
 
 

 
 

 
 



2.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся.  
2.6. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  
2.7. Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют тренерами-
преподавателями согласно карточкам  комплектования с 1 сентября по 15 сентября.  
2.7. Списочный состав групп оформляется приказом директора спортивной школы.  
2.8. В том случае, если учащиеся или его родители (законные представители) изъявляет 
желание быть принятым в Учреждение в течение учебного года, он принимается на общих 

условиях и распределяется в учебную группу по усмотрению руководителя Учреждения и 
тренера-преподавателя. 

2.9.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких отделениях, ,менять их. 
2.10. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

направленности и сроков освоения программм, уровня подготовки в выбранном виде 

спорта.  
 

 

3. Порядок зачисления в группы начальной подготовки и группы 

тренировочного  этапа. 

3.1. В группу спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ) зачисляются дети в возрасте от 

5 до 18 лет в зависимости от вида спорта.  Спортивно-оздоровительные группы 

формируются как из вновь зачисляемых  
в спортивную школу, так из учащихся, не имеющих по каким либо причинам возможность 
продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным 
видом спорта.  
3.2. В группу этапа начальной подготовки (ЭНП) зачисляются дети в возрасте с 9 до 12 лет. 

При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих 

проводится конкурсный отбор. На этом этапе подготовки выполняют третий, второй, 
первый юношеские спортивные разряды.  
3.3. В группу тренировочного этапа (ТЭ) зачисляются дети в возрасте с 12 до 17 лет. В 

тренировочные группы зачисляются учащиеся, прошедшие необходимую подготовку на 

этапе НП не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке, установленных учебными программами, 

имеющие квалификацию не ниже первого юношеского разряда. Выполняют третий, второй, 

первый спортивные разряды. 
 

4. Наполняемость учебных групп 
 

4.1. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется 
с учетом техники безопасности в соответствии с учебной программой 

 

  
Минимальное количество 

Требования по 
 

Группа Возраст спортивной 
 

 

учащихся 
  

 

   
подготовке 

 
 

КПН     
 

СОЭ 5_18 лет 15    
 

НП-1 8-10 лет 15  КПН  
 

НП-3 10-12 лет 12  КПН, IIю, III ю 
 

УТ-1 12-14  лет 10  КПН, Iю III 
 

УТ-2 12-14  лет 2  КПН, Iю III 
 

УТ-3 14-16  лет 1  КПН, III,   II  
 



УТ-4 14-16 лет 1  КПН, III,  II  
 

УТ-5 14-16 лет 1  КПН, III,  II  
 

СС 
 1  КПН, 1 разряд – Л/а, 

 

   
остальные КМС 

 

    
  

4.2. При объединении в одну группу учащихся, разных по возрасту и спортивной 
подготовленности, разница в уровне спортивного мастерства не должна превышать двух 
спортивных разрядов. 
 
 
 
 
 
 

 

Директору  УДО  «Вавожская ДЮСШ»  

Гусеву А.М. 

От __________________________________________ 

Ф.И.О. родителя, (законного   представителя) 

Работающей (его) в ___________________________ 

___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Я ,________________________________________________________________, являясь     

 матерью, 

  отцом, 

 бабушкой, 

 дедушкой, 

 приемным отцом, 

 приемной матерью, 

 опекуном, 

 отчимом, 

 мачехой, 

 другая степень родства___________________________, 

  прошу принять в учебно-тренировочную группу отделения 

___________________________________ 

                                                                                                                   (наименование вида 

спорта) 

________________________________________________________________________________

_______ 

                                                                (ФИО педагога) 

моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. ребенка полностью) 

Год, месяц, число рождения⃰ _____________________________________ 

Свидетельство о рождении серия⃰_________№_________________ 

Адрес проживания ⃰__________________________________ ___________ 

тел.______________________ 

Учащий(ая)ся⃰ ______________________________________________________кл.________  

                                              ( общеобразовательного учреждения) 

ИНН⃰_________________________________________________________________________   

         Сведения о родителях (законных представителях):⃰  ⃰ 

Отец: Ф.И.О. 

____________________________________________________________________________ 



Дата рождения 

__________________________________________________________________________ 

Телефон 

сотовый_________________________________________________________________________ 

Мать: Ф.И.О. 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

___________________________________________________________________________ 

Телефон 

сотовый__________________________________________________________________________ 

С Уставом Учреждения и документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса,  ознакомлен(а)             __________________________________ 

                                         личная  подпись заявителя 

  Не возражаю против обработки и систематизации вышеперечисленных персональных 

данных в целях организации образовательного процесса, участия в соревнованиях, 

организуемых УДО «Вавожская ДЮСШ», другими учреждениями УР и РФ, а также 

публикации новостной ленты на официальном сайте УДО «Вавожская ДЮСШ» и в СМИ. 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                                              личная  подпись заявителя 

 

Подпись __________/________________ /                                    Дата «___»_________ 201_ г. 

 

⃰ Пункты, обязательные для заполнения 

⃰  ⃰  Можно заполнить сведения одного из родителей 

 

 


