«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» , Уставом
МАУ ДО ФОК «Волга».
1.3.
Индивидуальный
отбор
проводится
в
целях
выявления
у
поступающих физических, психологических способностей и (или) двигательных
умений, необходимых для освоения образовательной программы.
1.4
При
организации
приема
поступающих
директор
ФОКа
обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих.
1.5. При приеме поступающих на обучение по образовательной программе
требования к уровню их образования не предъявляются.
1.6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ФОК на
информационном стенде и официальном сайте размещает информацию о сроках
приема документов для обучения по образовательной программе в
соответствующем году; сроках проведения индивидуального отбора
поступающих в соответствующем году; формах отбора поступающих;
1.7. Зачисление в группы и перевод оформляется приказом директора МАУ ДО
ФОК «Волга» с последующим внесением сведений о ребенке в журнал учета
работы группы.
1.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утверждённой Учреждением.
2. Порядок приема обучающихся в МАУ ДО ФОК «Волга».
2.1. Прием детей в МАУ ДО ФОК «Волга»про водится по их свободному выбору
на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка в
возрасте до 14 лет;
- письменного заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет, согласованного с
родителями (законными представителями);
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
- документов, удостоверяющих личность ребенка (паспорт или свидетельство о
рождении).
Сроки подачи заявления с 15 августа по 15 сентября текущего года. При
наличии мест в группе, ребенок может быть зачислен позже указанной даты.
2.2. Основанием для отказа в зачислении в учреждение детей является:
- отсутствие свободных мест в МАУ ДО ФОК «Волга»;
- наличие медицинских противопоказаний к посещению учебно- тренировочных
занятий МАУ ДО ФОК «Волга»;
- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного программами

по видам спорта;
- возраст поступающего выше максимального значения, предусмотренного
программами по видам спорта;
- невыполнение контрольных нормативов согласно требованиям программы по
виду спорта.
Отказ в приеме заявления в МАУ ДО ФОК «Волга» по иным основаниям не
допускается.
2.3. Минимальный возраст обучающихся для зачисления в МАУ ДО ФОК
«Волга» для обучения по образовательным предпрофессиональным программам,
установлен согласно ФССП по видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта и ФГТ к программам, на основании результатов
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности
в области
физической культуры и спорта и составляет:
На отделение плавания - 7 лет;
2.4. На спортивно-оздоровительный этап для обучения по образовательным
общеразвивающим программам зачисляются дети в возрасте с 4 лет.
2.5. На этап начальной подготовки принимаются лица, на основании результатов
индивидуального отбора, желающие заниматься спортом и не имеющие
медицинских противопоказаний (медицинская справка) в установленном для
вида спорта минимальном возрасте и выполнившие требования по ОФП и СФП.
Период подготовки 2 - 3 года.
2.6. На тренировочный этап подготовки зачисляются только здоровые
обучающиеся на основании медицинского заключения врача, прошедшие
обучение на этапе начальной подготовки не менее одного-двух лет, при условии
выполнения ими требований промежуточной аттестации
в МАУ ДО ФОК
«Волга» или в другом учреждении с предоставлением соответствующих
документов. Период подготовки на тренировочного этапе – 5 лет.
2.7. Особо одаренные обучающиеся, занимающиеся на этапах начальной
подготовки, достигшие соответствующих спортивных результатов в короткие
сроки, могут быть, в порядке исключения, переведены на тренировочный этап
при условии персонального разрешения врача, полного выполнения контрольнопереводных нормативов и по решению тренерского совета МАУ ДО ФОК
«Волга».
2.8. Прием в МАУ ДО ФОК «Волга» может быть осуществлен в порядке
перевода обучающихся из других образовательных учреждений спортивной
направленности в случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с реализацией права выбора образовательной программы.

На тренировочный этап в МАУ ДО ФОК «Волга» принимаются в порядке
перевода из других образовательных учреждений спортивной направленности
спортсмены, освоившие в полном объеме программу предыдущих этапов
подготовки, что подтверждается имеющимся спортивным разрядом (выпиской
из приказа о присвоении спортивного разряда, надлежаще оформленной
классификационной
книжной),
выполнением
контрольно-переводных
нормативов, на основании медицинского заключения врачебно-физкультурного
диспансера.
Прием в порядке перевода из других образовательных учреждений в
случаях, перечисленных выше, может быть осуществлен в течение всего
учебного года.
2.9. При приеме в МАУ ДО ФОК «Волга» последнее обязано ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией о праве
ведения образовательной деятельности, образовательными программами,
реализуемыми в МАУ ДО ФОК «Волга» и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Ознакомление родителей с Уставом и лицензией о праве ведения
образовательной деятельности подтверждается письменно в заявлении.
2.10.. Зачисление в МАУ ДО ФОК «Волга» оформляется приказом по
учреждению до15 сентября, для поступивших в течение учебного года - в день
обращения.
3. Порядок перевода обучающихся МАУ ДО ФОК «Волга»
Настоящее Положение регламентирует перевод:
3.1.Обучающихся, успешно закончивших
обучение по дополнительным
общеразвивающим программам (СОГ), выполнившие контрольно-переводные
нормативы.
3.2. Обучающихся на обучение с дополнительной общеразвивающей программы
на предпрофессиональную.
3.3. Обучающихся, успешно выполнившие контрольно-переводные нормативы
очередного этапа подготовки по дополнительным предпрофессиональным
программам.
3.4. Обучающихся при невыполнении контрольно-переводных нормативов по
дополнительным предпрофессиональным программам переводятся в спортивнооздоровительные группы (или пересдачи нормативов до 1 сентября текущего
года.)
Перевод на следующий год обучения осуществляется на основании
заявления тренера-преподавателя
при условии положительной оценки

деятельности обучающегося, обязательном выполнении контрольно-переводных
нормативов, предусмотренных программой .
3. 5. В целях организации перевода и проведения тестирования обучающихся в
Учреждении создается приемная (не менее 5 человек) комиссия. Состав
комиссии утверждается приказом директора
3.6. Оценка качества освоения детьми образовательных программ
дополнительного образования осуществляется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации, проводимой в виде выполнения контрольно-переводных
испытаний и выдачи документа об окончании освоения программы.

