
од дюсш
.ч.ф4Р.i<Норy "у; 

Ю.С. Анисимова
В.Е. Афанасьев

в МБОУ ДОД ДЮСШ <<Парусный центр <<Норд>>

им. Ю.С. Анисимова

Прием осуществляется:

1. В мБоУ доД дюсШ <Парусный центр кНорд> им. ю.с. Анисимова
принимаются дети, проживаIощие на территории муниципuL,Iьного образования <Город
Архангельск) и желающие заниматься парусным спортом и не имеющие медицинских
противопоказаний.

на этап начатtьной подготовки, принимаются дети

принимаются дети в возрасте от б до 18 лет

в основном, в период комплектования

в возрасте от 9 до 15 лет
(включительно).

В спортивно-оздоровительные группы
(включительно).

В спортивно-оздоровительные группы зачисляются как вновь принятые в ЩЮСШобучающиеся, так и обучающиеся, не имеющие по каким-либо arpr""rruy возможности
продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающие заниматься избранныпл
видом спорта.

2. Приём детей в ЩЮСШ осуществляется,
(с 1 июня по 15 сентября).

3. ,.ЩокумеНты, необхОдимые для приема в ЩЮСШ <Парусный центр <Норд>:
о зчUIвление одного из родителей (законньtх представителей) о приёме в ДЮСШ;о медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, разрешающее заниматься

парусЕым спортом;
о док}мент, удостоверяющий личность ребенка (копия паспорта или свидетельства о

рождении);
О нотариальнО завереннuUI копиЯ паспорта родителеЙ (законных iIредставителей)

(нотариальное заверение не требуется в случае, если представляется оригинал паспорта).В случае еслИ ребенок проходил обучение в ином Учрежjении и собирается
продолжить обучение, он или его родители (законные представ"aaпr) допоJIнительно должны
представить докуменц tIодтверждающий предшествующее обучение в другом Учреждении
пО парусномУ спорту, или справкУ с ук€}заниеМ результатОв подготовки, выполнения
спортивньIх разрядов и принадпежности к учебной группе.

4. Родители и обучающиеся знакомятся с Уставом дюсш, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, Правилами поведения учащихся в Дюсlil и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

5. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих
отбор IIроизводится по результатам сдачи контрольных нормативов. Контрольные нормативы
для вновь поступающих - это серия тестов на общ}то и специальную физическую подготовку,
позволяющая вьUIвить детей с лучшей функциональной готовностью к освоению
образовательной программы rrо парусному спорту.

6. Перечень оснований для отказа в приеме:
о представление родителями (законными представителями) документов, не

соответств},ющих установленным требованиям ;

о несоответствие ребенка возрастному ограничению на прием в ДЮСШ;
о медициЕское заключение о наличии медицинских противоIIоказаний;



о отсутствие свободньж мест в Дюсш.
7. Подача заявлений о приёме и приём детей в ЩЮСШ производится, как правило, до

l5 сентября, но могут осуществляться и в течение всего календарного года.
8. Зачисление ребенка в ЩЮСШ оформляется приказом директора.

Перевод обучающихся:

1. Ежегодно в конце основного периода по решению Педагоги:леского Совета
Учреждения обучающиеся переводятся на следуюtций год обучения, перевод утверждается
приказом директора школы.

Комплектование учебньш групп всех этаlrов обучения осуществляется до 1 сентября.
Комплектование спортивно-оздоровительньIх групп и групп начальной подготовки

первого года обучения осуществляется до 1 октября.
Контингент детей в ЩЮСШ определяется дважды в год, на начало каждого учебного

полугодия, и утверждается приказом директора Учреждения,
2. Перевод обучающихся осуществляется при сдаче следующих нормативов:

2.1. В групп}z начальной подготовки 2 годаобччения:
о возраст- 10-16 лет,
О ЗДОРОвые и практически здоровые, не имеющие противопоказаний, по результатам

медицинского обследования,
о выполнить контрольно-переводные нормативы,
. освоение элементарных приемов управления парусным судном.
2.2.В гр}rппу начальной подготовки 3 года обучения:
о возраст-11-16лет,
. здоровые и практически здоровые, не имеющие противопоказаний, по результатам

медицинского обследования,
. выполнить контрольно-переводные нормативы,
о выполнить 3 юношеский разряд,
о освоение навыков управления парусным судном в несложных условиях,
о овладение простейшими приемами по ремонту лодок и уходу за ними,
. сдать экзамеЕы на права кЮный рулевой>.
2.З. В ччебно-тренировочную группч 1 года обучения:
о возраст- 11-16 лец
. успешно прошедшие курс начальной подготовки не менее одного года,
. здоровые и практически здоровые, не имеющие противопоказаний, по результатам
медицинского обследования,
. освоение и совершенствование основных приемов управления парусным судном в
р€lзличньж условиях,
. выполнить контрольно-переводные нормативы,
. выполнение юношеского разряда.
2.4.В учебно-тренировочн_уч группч 2 года об}zчения:
. возраст - 12-17 лет,
о успешно прошедшие курс начальной подготовки,
. ЗдОРОвые и практически здоровые, не имеющие rrротивопоказаний, по результатам

медицинского обследования,
. сдать экзамены на права <Рулевой 3-го класса>>,
. сдача норматива по правилам оказания помощи терпящим бедствие на воде,
. выполнить контрольно-переводные нормативы,
. овладение приемами по ремонту лодок и уходу за ними,
о выполнение юношеского разряда.
2.5. В Учебно-тренировочн)zю групп}, 3 года обучения:
. возраст - 13-17 лет,



. освоение и совершенствование основньIх приемов управления парусным судном в

различньж условиях,
о здоровые и практически здоровые, не

медицинского обследования,
. выполнить 1 юношеский разряд,

имеющие противопоказаний, IIо результатам

. выполнить контрольно-переводные нормативы,

2.6.в учебно-тренировочную грчппу 4 года обучени4:

. возраст -|4-17 лет,
о здоровые и практически здоровые, не имеющие противопоказаний, по результатам

медицинского обследования,
о сдать экзамены на права кРулевой 2-го класса>>,

. выIIолнить контрольно-переводные нормативы,

. выполнить спортивный разряд,
осДаЧанорМаТиВоВПоПраВилаМокаЗанияпервойМеДицинскойпомо;цииоказания
помощи терпящим бедствие на воде,

о совершенствование навыков по управлению спортивным парусным судном в любьтх

погодньж усповиях.
2.7. в ччебно-тренировочную грчппу 5-6 года об}T ения:

. возраст- 15-17 леъ

. здоровые и практически здоровые, не имеющие противопоказаний, по результатам

медицинского обследования,
о освоение И совершенствование основных приемов управления парусным судном в

различньж условиях,
о владение приемами по ремонту лодок и уходу за ними,

о выполнить спортивный разряд,

. возраст - 16-18 лет,
о здоровые и I1рактически здоровые, не имеющие IIротивопоказаний, по результатам

медицинского обследования,
. сдать экзамены на права кРулевой 2-го класса>>,

, выполнить I взрослый разряд' -I медицинскоЙ помощи и оказания. сдача нормативов по правилам оказания первол

помощи терlrящим бедствие на воде,

о совершенствование навыков по управлению спортивным парусным судном в любьтх

ПОГОДНЬIХ УСЛОВИЯХ,
3. Перевод обуrающихся в группу следуюп{его года осуществляется так же:

- по результатам соревновании,
- при условии положительной динамики роста спортивньж показателей,

4. При успешном обучении обучающиеся могут быть переведены через один год, если

возрасъ результаты переводных экзаменов и выполненные разрядные требования

соответствуют последующему году обучения,

5. ОбучаЮщиеся, не подтвердrЪ-ra требуемые результаты дJUI с_воего года обучения,

могут быть оставJIены один раз на повторное-обучение на том же году обучения (по решению

педагогического Совета), или продоп*"ъ" обучение в спортивно-оздоровительной группе.

Порядок и основания отчисления обучающихся:

1. Решение об отчислении обуrающихся IIринимается на основании решения

педагогического Совета дюсш и утверждается приказом директора школы,

2.обУчаюЩийсяналюбомиЗэТапоВпоДГоТоВкиМожетбытьотчислен:
2.1. ПО заявлениЮ родителеЙ (законньrх представителей);

выполнить контрольно-переводные нормативы,



I

2.2. При наличии медицинского заключения, выданного учреждением здравооХРаНеfIИя
о состоянии здоровья ребенка, препятствующем его дальнейшему пребыванию в ЩЮСШ;

2.З. ПО решению Совета Учреждения за совершение противоправньIх действий,
грубые и неоднократные нарушения Устава дюсш. Решение Совета Учреждения об
исключениИ принимаетсЯ в присуТствиИ обучающегося И его родителей (законньпс
представителей). Отсутствие на заседании Совета Учреждения без уважительной причины
обучающегося, егО родителей (законньтх представителей) не лишает Совет Учреждения
возможности рассмотреть вопрос об исключении.

фубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или реально
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
ДЮСШ;

- причинения значительного ущерба имуществу дюсш, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей ДЮСШ;

- дезорганизации работы дюсш как образовательного r{реждения, заведомо ложное
сообщение о якобы подложенном взрывном устроЙстве в здании, умышленный поджог
имущества и иные общественно опасные действия.

2.4. При не освоении обучающимся минимальных объемов тренировочных нагрузок,
утвержденньж программой и учебным планом. В случае если обучающийся не справJUIется с
учебной программой, при желании rтродолжать занятия выбранньrпr видом спорта, он может
быть оставлен на повторное обучение или rrереводится в спортивно-оздоровительн},ю группу,
в которой занимается до достижения 19-летнего возраста.

2.5, При невыполнении родителями (законными представителями) ребенка условий
договора на оказание образовательной услуги по программе дополнительного образования
детей.

3. При принятии решения Педагогическим Советом об исключении обучающегося,
администрация школы обязана в трехдневный срок проинформировать об этом воспитанника
и его родителей (законных представителей).

4. Выпускниками считаются обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста или
закончивШие учебнО-тренировОчныЙ этап обучения и выполнившие требования учебной
программы. Выпускники ,ЩЮсШ полуrают свидетельство об окончании обl^rения в мБоу
ДОД ДЮСШ <Парусный центр кНорл> им. Ю.С. Анисимова.

Принято на заседании Педагогического Совега
к16>мая201r4г.
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