
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода обучающихся на обучение с дополнительной 

общеразвивающей программы на предпрофессиональную и с 

дополнительных общеобразовательных программ на программы 

спортивной подготовки в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детско –юношеская спортивная школа»  

п. Демянск 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке перевода обучающихся на обучение с 

дополнительной общеразвивающей программы на предпрофессиональную и с 

дополнительных общеобразовательных программ на программы спортивной 

подготовки в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа» (далее -Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 

24.10.2012 № 325 «О методическихрекомендациях по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 

12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта», приказом Министерства спорта РФ от 27.12.13 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта, Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует перевод обучающихся на обучение с 

дополнительной общеразвивающей программы на предпрофессиональную и с 

дополнительных общеобразовательных программ на программы спортивной 

подготовки в Учреждении. 

1.3. Занятия в Учреждении проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам и программам спортивной подготовки, разработанным и 

утвержденным Учреждением в соответствии в федеральными государственными 

требованиями и требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта. 

2. Порядок перевода. 

2.1. Учащиеся, успешно закончившие обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и показавшие способности в области физической 
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культуры и спорта на основании сдачи контрольных нормативов могут быть 

зачислены на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам или 

программам спортивной подготовки в группы начальной подготовки. 

2.2. Учащиеся, успешно проходящие этапы спортивной подготовки по 

дополнительным предпрофессиональным программам при наличии физических, 

психологических способностей, двигательных умений, выполнении требований 

реализуемой программы на основании результатов контрольно-переводного 

тестирования, а также, при необходимости, предварительных просмотров, 

консультаций, могут быть зачислены на соответствующий этап спортивной 

подготовки для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. 

2.3. В целях организации перевода и проведения тестирования обучающихся в 

Учреждении создается приемная (не менее 5 человек) комиссия. Состав комиссии 

утверждается приказом директора Учреждения. 

2.4. Количество обучающихся, переводимых на дополнительные 

предпрофессиональные программы или программы спортивной подготовки 

определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных 

услуг. Учреждение вправе осуществлять прием поступающих на обучение сверх 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 

обучение на платной основе. 

2.5. Организация перевода обучающихся на обучение с дополнительной 

общеразвивающей программы на предпрофессиональную и с дополнительных 

общеобразовательных программ на программы спортивной подготовки 

осуществляется приемной комиссией Учреждения. 

2.6. Перевод осуществляется по письменному заявлению поступающих и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих) на 

основании решения приемной комиссии. Оформляется приказом директора 

Учреждения. 


