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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода детей с 
образовательных программ на дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта в МАУДО «Детско- 
юношеская спортивная школа № 9» г.Сочи (далее - Положение) с 1 января 
2016 года.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Минспорта 
Российской Федерации от 27 декабря 2013г. №1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта».
1.3. В соответствии с действующим законодательством в области 
физической культуры и спорта и лицензией, учреждение с 1 сентября 2016 
года реализует следующие дополнительные общеобразовательные 
программы:
• дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «Баскетбол» для детей и взрослых;
• дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «Бокс» для детей и взрослых;
• дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «Волейбол» для детей и взрослых;
• дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «Вольная борьба» для детей и взрослых;
• дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «Дзюдо» для детей и взрослых;
• дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «Кикбоксинг» для детей и взрослых;
• дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «Фехтование» для детей и взрослых;
• дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «Футбол» для детей и взрослых;
• дополнительная предпрофессиональная программа по командно
игровому виду спорта «Баскетбол»;
• дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному 
единоборству «Бокс»;
• дополнительная предпрофессиональная программа по командно
игровому виду спорта «Волейбол»;
• дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному



единоборству «Вольная борьба»;
• дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному
единоборству «Дзюдо»;
• дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному
единоборству «Кикбоксинг»;
• дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному
единоборству «Вольная борьба»;
• дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному
единоборству «Фехтование»;
• дополнительная программа по командно-игровому виду спорта 
«Футбол»;
1.4. Учреждение распределяет контингент обучающихся по 
дополнительным образовательным программам по каждому виду спорта в 
соответствии с муниципальным заданием.
1.5. Данное Положение обеспечивает:

• синхронизацию программ дополнительного образования детей 
спортивной направленности с новыми программами, их преемственность,

• сохранность контингента, как показатель результативности работы 
учреждения.

2. Порядок перевода обучающихся на дополнительные 
общеобразовательные программы 

3.
3.1. Основанием для перевода на дополнительную предпрофессиональную 
программу по группам видов спорта -  спортивные единоборства (бокс, 

вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг, фехтование) и командные игровые 
(баскетбол, волейбол, футбол) является:

• успешное прохождение промежуточной аттестации. Промежуточная 
аттестация считается успешно пройденной в случае, если обучающийся 
выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений комплекса 
контрольных нормативов по виду спорта.

• высказанное в письменной форме согласие родителей (законных 
представителей), либо обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, о 
переводе на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 
программу (Приложение 1);
3.2. Основанием для перевода на дополнительную общеразвивающую 
программу в области физической культуры и спорта: баскетбола, бокса, 
волейбола, вольной борьбы, дзюдо, кикбоксинга, фехтования, футбола для 
детей и взрослых является:

•высказанное в письменной форме согласие родителей (законных 
представителей), либо обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, о



переводе на дополнительную общеразвивающую программу 
(Приложение 2);
При переводе учащегося на дополнительную общеразвивающую программу, 
испытания не требуются.
3.3. Перевод обучающихся с программ дополнительного образования детей 
спортивной направленности на дополнительные общеобразовательные 
программы и зачисление на программы спортивной подготовки 
осуществляется после проведения промежуточной аттестации и получения 
согласия родителей (законных представителей), либо обучающегося, 
достигшего 14-летнего возраста.
3.4. Решение о переводе обучающихся на дополнительные 
общеобразовательные программы принимает Педагогический совет и 
оформляется приказом директора Учреждения.



Приложение №1

Уведомление от «_______ »_____________________20___г.

Уважаемые родители___________________________________________________________________ !
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя))

Администрация школы доводит до Вашего сведения, что согласно Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Устава учреждения, 
лицензии на образовательную деятельность, МАУДО «ДЮСШ № 9» переходит на новые 
образовательные программы с 1 сентября 2016 года. Информация о программах, положения, 
Устав и лицензия размещены в сети интернет на сайте учреждения ( ЬЩз://\\л\\у.зосЫ- 
5сЬоо15.гц/5рог15сЬоо19/).

Для перевода ребенка (до 14 лет) на новые программы, необходимо Ваше согласие.
На основании письменного согласия родителей, приказом руководителя учреждения, Ваш 

ребенок будет переведен на новую образовательную программу: дополнительная 
общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта «___________________»

Место отрыва

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на перевод несовершеннолетнего ребенка на новые

программы

Я,______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________

являясь законным представителем моего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего)

даю свое согласие на перевод несовершеннолетнего на образовательную программу в 

области физической культуры и спорта: дополнительную общеразвивающую программу в

области физической культуры и спорта «________________________________ » в МАУДО

«ДЮСШ № 9» г.Сочи

Подпись________________________________ (____________________________ )

Дата «______» 20 г.

http://dush3.ucoz.com/
http://dush3.ucoz.com/


Приложение №1

Лист 2

СОГЛАСИЕ
обучающегося (с 14 лет) на перевод на новые программы

Я,______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________

даю свое согласие на перевод на образовательную программу в области физической 

культуры и спорта: дополнительную общеразвивающую программу в области физической

культуры и спорта « » в МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи

Подпись оюучающегося________________________________ (____________________________ )

Дата «______» 20 г.



Приложение № 2

Уведомление от «_______ »_____________________20___г.

Уважаемые родители___________________________________________________________________ !
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя))

Администрация школы доводит до Вашего сведения, что согласно Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Устава учреждения, 
лицензии на образовательную деятельность, МАУДО «ДЮСШ № 9» переходит на новые 
образовательные программы с 1 сентября 2016 года. Информация о программах, положения, 
Устав и лицензия размещены в сети интернет на сайте учреждения ( ЬИ:р://\\л\лу.зосЫ- 
5сЬоо15.ги/5роП5сЬоо19/).

Для перевода ребенка (до 14 лет) на новые программы, необходимо Ваше согласие.
На основании письменного согласия родителей и сдачи контрольных испытаний по общей 

физической и специальной физической подготовке, приказом руководителя учреждения, Ваш 
ребенок будет переведен на новую программу: дополнительную предпрофессиональную 
программу по группе видов спорта__________________________________ «___________________».

Место отрыва

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на перевод несовершеннолетнего ребенка на новые

программы

Я,______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________

являясь законным представителем моего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего)

даю свое согласие на перевод несовершеннолетнего на образовательную программу в 

области физической культуры и спорта: дополнительную предпрофессиональную программу по

группе видов спорта_______________________________________________ « » в

МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи

Подпись________________________________ (____________________________ )

Дата «______» 20 г.

http://dush3.ucoz.com/
http://dush3.ucoz.com/


Приложение № 2
Лист 2

СОГЛАСИЕ
обучающегося (с 14 лет) на перевод на новые программы

Я,______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________

даю свое согласие на перевод на образовательную программу в области физической 

культуры и спорта: дополнительную предпрофессиональную программу по группе видов

спорта________________________________________________« » в МАУДО

«ДЮСШ № 9» г.Сочи

Подпись оюучающегося_ ( )

Дата «_____  » 20 г.


