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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют организацию приема обучающихся в
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Спортивно-техническая школа по стрелковым видам спорта
Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области» (далее –
СТШ) разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование исходя
из принципов государственной политики в области образования, интересов
ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе дополнительного
образования в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.89,
Конституцией РФ от 12.12.1993, Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 г. № 185, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012г., Законом российской Федерации от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», Устава Учреждения.
1.2. Зачисление в группы оформляется договором между обучающимся и
директором СТШ с последующим внесением сведений о ребенке в журнал
учета работы группы.
2. Порядок приема в СТШ
2.1. В Учреждение принимаются все желающие в возрасте: дети от 11 до 18
лет, и взрослые от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и
имеющие стойкую мотивацию к занятиям по стрелковым видам спорта.
2.2. Прием проводится по письменному заявлению учащегося или его
родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих.
2.3. При зачислении в Учреждение предоставляются следующие документы:
2.3.1. договор на обучение и карта обучающегося, заполненная учащимся или
его родителями (законными представителями), установленного образца;
2.3.2. медицинская справка об отсутствии противопоказаний, для занятий
стрелковыми видами спорта;
2.3.3. свидетельство о рождении/паспорт обучающегося;
2.3.4. 1 фото 3х4.

2.3. Набор в группы происходит с 1-15 сентября. Дополнительный набор
производится в течении года в начале каждого месяца при наличии свободных
мест.
3. Порядок приема на этапы подготовки
3.1.Группы начальной подготовки. В группы начальной подготовки
принимаются учащиеся с 11 лет. На этап начальной подготовки зачисляются
все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии
с минимальным возрастом, установленным образовательной программой.
Период подготовки 1-3 года.
3.2. Учебно–тренировочные группы. На учебно–тренировочный этап
зачисляются только здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую
подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии
выполнения ими контрольных нормативов по виду спорта, по общей и
специализированной физической подготовке. Период подготовки 1-3 года.
3.3. Группы спортивного совершенствования. Зачисляются спортсмены,
прошедшие спортивную подготовку не менее 3 лет, на основании
медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера. Период
подготовки – 1-2 года.
3.4. Группа спортивного мастерства. Зачисляются перспективные
обучающиеся, вошедшие в основной или резервный состав сборной команды
субъекта Российской Федерации и показывающие стабильно высокие
результаты, выполнившие норматив не ниже кандидата в мастера спорта.
3.5. Особо одаренные обучающиеся, занимающиеся на этапах начальной
подготовки и учебно-тренировочном, достигшие соответствующих
спортивных результатов в короткие сроки, могут быть, в порядке исключения,
переведены на более высокие этапы учебно-тренировочного и спортивного
совершенствования при условии персонального разрешения врача, полного
выполнения контрольно-переводных нормативов и по решению тренеров.
3.6. Прием в СТШ 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.
Прием в порядке перевода из других учреждений может быть
осуществлен в течение всего учебного года.
3.7. При приеме обучающегося в СТШ последнее обязано ознакомить его с
Уставом, лицензией о праве ведения образовательной деятельности,
образовательными программами, реализуемыми СТШ и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.8. Зачисление и комплектование групп в СТШ оформляется приказом по
учреждению в конце каждого месяца.
4.Основания отказа в зачислении
4.1. Наличие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом
спорта.

4.2. Не соответствие возраста ребенка минимальному возрасту зачисления в
СТШ. В случае отказа гражданам в приеме его родители (законные
представители) имеют право обратиться с письменным заявлением к
учредителю учреждения.
4.3. Отсутствие свободных мест в СТШ

