
 



3.4. Аттестация этапа начальной подготовки: 

- обучающиеся, зачисленные на этап начальной подготовки проходят обучение в 

течение 2-3 лет. 

- аттестация обучающихся на этапе начальной подготовки проводится при условии   

 выполнения контрольных нормативов по ОФП. 

  Обучающийся этапа начальной подготовки считается аттестованным, если он: 

- выполнил учебную программу в полном объеме; 

- выполнил контрольные нормативы по ОФП. 

3.5. Аттестация учебно-тренировочного этапа: 

- зачисление обучающихся на учебно-тренировочный этап осуществляется по итогам     

аттестации на этапе начальной подготовки. Как исключение, на учебно-тренировочный 

этап могут быть зачислены отдельные, перспективные в спортивном отношении 

обучающиеся, не занимавшиеся ранее на спортивно-оздоровительном  этапе и этапе 

начальной подготовки.   

- на учебно-тренировочный этап также могут быть зачислены обучающиеся из числа   

 перспективных, прошедшие необходимую подготовку на одном из этапов (спортивно-

оздоровительном или начальной подготовки) не менее одного года   при выполнении ими    

требований по общефизической и специальной подготовке. Зачисление обучающихся в  

группы производится решением Педагогического Совета. 

     Обучающийся учебно-тренировочного этапа считается аттестованным, если он: 

 - выполнил учебную программу в полном объеме; 

- выполнил контрольные нормативы  по ОФП и СФП. 

4. Документация и отчетность 

4.1. Решения по аттестации обучающихся принимает Педагогический Совет. 

4.2. Принятые решения об аттестации обучающихся протоколируются. 

4.3. Протоколы заседаний и решений подшиваются и хранятся в делопроизводстве 

согласно номенклатуре дел. 

4.5.Выпускниками МБОУ ДО ДЮСШ считаются обучающиеся, закончившие  

определенный этап обучения, выполнившие требования учебной программы и сдавшие 

контрольные нормативы по ОФП и СФП.  

5. Компетентность, ответственность и обязанности 
        5.1. Представление на аттестацию обучающихся по этапам обучения возлагается на 

тренера- преподавателя. 

        5.2.Ответственность за принятие решения по аттестации обучающихся возлагается 

на Педагогический Совет. 

       5.3. Права обучающихся: 

  - обучающийся в МБОУ ДО ДЮСШ  имеет право быть аттестованным на любом                 

этапе обучения и получить письменное подтверждение своей аттестации:  

  - на этапах спортивно-оздоровительном  справкой о стаже занятий;   

- на этапе начальной любой подготовки и учебно-тренировочном – справкой о стаже 

занятий,  квалификационной книжкой. 

    5.4. Педагогический Совет несет ответственность: 

- за объективную оценку результатов обучающихся; 

- за своевременное доведение решений Педагогического Совета до сведения                  

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 


