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Порядок приема детей в  МБОУДОД «СДЮСШОР № 1» г. Калуги. 

I. Общие положения. 

Порядок приема обучающихся устанавливается на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Устава, Положения «О порядке и основании приема, 

перевода, отчисления, восстановления и выпуска обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей  
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» 

города Калуги. 

II. Организация приема. 

2.1. В приеме в МБОУДОД «СДЮСШОР № 1» г. Калуги  может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест. 

Зачисление обучающихся в МБОУДОД «СДЮСШОР № 1» г. Калуги   оформляется 

приказом директора. Для зачисления в МБОУДОД «СДЮСШОР № 1» г. Калуги    

родители представляют следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

 копию «Свидетельства о рождении» ребенка; 

 справку от врача о состояния здоровья ребенка с медицинским заключением о 

возможности заниматься волейболом или баскетболом. 

2.2. Отношения между МБОУДОД «СДЮСШОР №1» г. Калуги и родителями (законными 

представителями) обучающихся регулируются настоящим Уставом, регламентирующим 

их отношения, взаимные права, обязанности и ответственность. 

При приеме в МБОУДОД «СДЮСШОР №1» г. Калуги обучающийся, его родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим Уставом, с лицензией 



на право ведения образовательной деятельности, с образовательной программой, 

реализуемой МБОУДОД «СДЮСШОР №1» г. Калуги.                                                               

Дисциплина в МБОУДОД «СДЮСШОР №1» г. Калуги  поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающегося, воспитанников, работников. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

воспитанникам не допускаются. 

2.3. Минимальный возраст зачисления в МБОУДОД «СДЮСШОР №1» г. Калуги на 

отделение волейбола и баскетбола - 8 лет.  

2.4. МБОУДОД «СДЮСШОР №1» г. Калуги   формирует учебные группы в зависимости 

от своих кадровых возможностей, количества спортивных залов для проведения учебно-

тренировочного процесса, материально-технической базы. 

2.5. На спортивно-оздоровительный этап и на этап начальной подготовки зачисляются 

учащиеся, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

2.6. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе только 

здоровые и практически здоровые обучающиеся, прошедшие не менее одного года 

необходимую подготовку, при выполнении ими требований по специальной подготовке. 

2.7. На этап спортивного совершенствования зачисляются обучающиеся, выполнившие 

(подтвердившие)  первый спортивный разряд или первый юношеский разряд. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей. 

2.8. Зачисление и перевод (в том числе досрочно) обучающихся на этапы спортивной 

подготовки следующего года обучения осуществляются при условии положительной 

динамики роста спортивных показателей и оформляются приказом директора. 

2.9. Прием в МБОУДОД «СДЮСШОР №1» г. Калуги  на любой этап осуществляется по 

представлению тренера-преподавателя на основании решений тренерского совета и 

педагогического совета. 

 Письменного заявления родителей (законных представителей) или заявления 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет при наличии письменного согласия 

родителей; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося с указанием 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному виду 

спорта. 


