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от |7.О2.2023 г., , || ;' , , , ' Jф 30- о/д
, li омск

об утверждении положения о порядке перевода занимающихся по

программам спортивной подготовки на дополнительные обрщователъные

программы спортивной подготовки

В соответствии с требованиями Федералъного закона 30 апреля2О21 г. Ns 127-

ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон кО физической культуре и

спорте в Российской Федерации>> И Федералъный закон <<об образовании в

Российской Федерации>, иными нормативно-правовыми актами, уставом

учреждения

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.утвердить с 1 марта 202з года положение о порядке перевода занимающихся

по программам спортивной подготовки на дополнитепьные образователъные

программы спортивной подготовки.
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ili-

.Щиректор Б,/ Д.А. Бернатавичюс

Фирстова Л.Б.



приFUIто
Тренерским советом
БУ г. омска
кСШ А.В. Кожевникова)
(протокол oT 17.02.2a23 г. JФ 1/1)

УТВЕРЖДЕНО
прикaзом директора БУ г. Омска
кСШ А.В. Кожевникова)
от 17.02.202З г. ЛЬ 30 -оlд

положение
о порядке перевода занимающихся по программам спортивной
подготовки на дополнительные образовательные программы

спортивной подготовки.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании требований
Федерального закона от 30 апреля 2021г. Ns 127-ФЗ (О внесении изменений в
Федеральный закон (О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>> и Федеральный закон (Об образовании в Российской
Федерации)), иными нормативно-правовыми актами, уставом учреждения.

1,.2. Настоящее положение регламентирует перевод занимающихся в
ЗаВисимости от их.уровня подготовленности и возрастнь]х (индивидуЕLльных

._; ,ОСОбенностеЙ) с обl^ления по программам спортивной подготовки на
ОбУtеНие По дополнительным образовательным программам спортивной
подготовки.

1.3. Срок перевода устанавливается администрацией уIреждения по
мере разработки документов, регламентирующих организацию

процесса (дополнительных программ спортивной

II. Организация перевода зацимающихся
'|| 

!

2.1. ЗаНИМаЁЩиеся по программам спортивной подготовки могут быть
переведены на обучение по дополнительным образовательным про|раммам
спортивной подготовки, в период проведение промежуточной атгестации и
приемнОй кампаНии пО наборУ занимаЮщихсЯ на новыЙ учебныЙ год.

2.2. ЗаниN4ающцеся2 успешно проходящие обlпrение по спортивной
подготовке, т.е. соответствующие возрасту, ПРи наJIичии физических,
психологических способностей, двигательных умений, выполняющих
требования контрольно-переводных нормативов, могут быть переведены не
обучение по дополнительной образовательной программе спортивной
ПОДГОТОВКИ, С )ПIеТОМ требованиЙ федеральных стандартов спортивной
подготовки в период промежуточной атгестации.

образовательного
подготовки).



2.З. В целях организации перевода (проведения тестирования
ЗаНИМаЮщихся), желаютцих перевестись на обучение по }келаемым
ДОПОЛниТельным образовательным программам спортивнOЙ подготовки в
ОбРаЗОВаТеЛъном r{реждении, создается приемная комиссия, действующая на
основании утвержденного положения.

2.4. КоличествО занимаЮпIихся, переводИмьfХ на обуrение по
дополнительным прогваммам спортивной подготовки, определяется в
соответствии с государственным заданием на ок€вание государственных
услуг. Учреждение вправе осуществлять прием занимающихся сверх
установленного государственного задания на платной основе согласно
утвержденному положению о реапизации платных образователъных и
физкультурно-спортивных услуг.

2.5. Перевод занимающихся, соответствующих минимаJIьному возрасту
для занятий определенным видом спорта и требованиям федерагlьного
стандарТа спортИвноЙ подготоВки пО определенномУ виДУ спор.та, С.Обl"rения
по программам спортивной подготовки. на обучение по дополнительным
программам спортивной подготовки, осуществляется прик€вом директора.

III. Переходные полоя(ения.
:[ ]

3. 1 . Занимающиеся, не зачисленные на обуrение по желаемым
программам, т.е. имеющие академическую задолженность, вправе не более
двух раз пройти аттестацию до срока окончания приемной кампании,
проводимой в 1^rреждении.

3.2. Занимающиеся, не прошедшие аттестацию для зачисления на-оОучение по дополнителъным образовательным процраммам спортивной
подготовки по соответствующим процраммам, имеют право быть
зачисленными на обуrение на платной основе, согласно положению о
дополнительных платных образовательных и физкультурно-спортивньгх
услугах. ,. ,:.-


