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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04 апреля 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом МБУДО 

ДЮСШ по шахматам и шашкам (далее ДЮСШ). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок проведения процедуры 

перевода на последующие этапы обучения, восстановление и отчисление 

обучающихся ДЮСШ. 

1.3. При проведении вступительных и переводных экзаменов и 

комплектовании учебных групп возраст обучающихся ДЮСШ определяется 

годом рождения. 

1.4. Перевод, восстановление и отчисление обучающихся производится 

на основании приказа директора ДЮСШ, с учетом решения Педагогического 

совета и апелляционной комиссии. 

1.5. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДЮСШ по шахматам и шашкам. 

 

2. Порядок перевода обучающихся на последующие этапы подготовки 

2.1.         Комплектование учебных групп на новый учебный год производится 

по итогам сдачи обучающимися контрольно-переводных нормативов. 

2.2.         Комплектование групп производится один раз в год в период 

формирования групп (к началу нового учебного года). В течение учебного года 

изменение списков групп не допускается. В исключительных случаях, 

требующих принятия решения в течении учебного года, изменение списков 

производится только по решению директора при наличии существенных 

оснований. 

2.3.        Списки групп на новый учебный год формируются на основании 

предложений тренеров-преподавателей, согласования с Педагогическим советом 

и утверждаются приказом директора не позднее 1 сентября каждого года. 

2.4.        На этапе начальной подготовки группы формируются по следующим 

критериям: 

           - группы начальной подготовки 1-го года – на основании заявления от   

             родителей (законных представителей);  

           - группы начальной подготовки 2-го года – при условии успешной  

             сдачи контрольно-переводных требований. 

2.5     На тренировочном этапе группы формируются с учетом спортивной 

подготовленности обучающихся по следующим критериям: 

- успешная сдача контрольно-переводных нормативов; 

- наличие спортивного разряда, соответствующего требованиям   

                  программы подготовки. 
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2.6        При комплектовании учебно-тренировочных групп 1-го обучения 

допускается зачисление в данные группы обучающихся соответствующего 

возраста, не имеющих спортивного разряда, с условием его выполнения в 

течении предстоящего учебного года. Зачисление обучающихся, не имеющих 

спортивного разряда, в тренировочную группу 2-го года обучения и выше не 

допускается. В исключительных случаях, по заявлению родителей (законных 

представителей) и ходатайству тренера-преподавателя, возможно зачисление 

конкретного обучающегося, не имеющего спортивного разряда, в 

тренировочную группу 2-го года обучения с испытательным сроком на 1 (один) 

учебный год с условием его отчисления из группы в случае невыполнения 

программного требования по выполнению спортивного разряда в течении 

указанного учебного года. 

2.7         Комплектование групп тренировочного этапа углубленной 

специализации (3-5-го годов обучения) осуществляется по согласованию с 

тренерами-преподавателями, с учетом возрастных особенностей развития 

обучающихся. 

2.8          При комплектовании групп совершенствования спортивного 

мастерства 1-го года обучения допускается зачисление обучающихся, имеющих 

1-ый спортивный разряд. Основания для зачисления имеют наиболее 

перспективные обучающиеся – победители и призеры чемпионатов, кубков и 

первенств РФ. 

2.9          Нарушение настоящего Порядка не допускается, решения по всем 

исключительным случаям (разница в возрасте, в спортивном разряде, 

несоответствие возраста и/или спортивного разряда году обучения принимается 

директором ДЮСШ с учетом рекомендаций Педагогического совета. 

2.10 К сдаче контрольно-переводных требований допускаются 

обучающиеся, добросовестно посещавшие учебно-тренировочные занятия в 

течении учебного года. 

2.11 Сдача контрольно-переводных нормативов проводится тренером-

преподавателем группы и утверждается на заседании Педагогического совета. 

2.12 Обучающимся своевременно не сдавшим переводные нормативы по 

уважительной причине (травма, заболевание), предоставляется право сдачи в 

дополнительные сроки. 

2.13 Переводные нормативы включают в себя тестирование по каждому 

разделу программы подготовки и оценку выполнения «Нормативных требований 

по выполнению спортивных разрядов и участию в спортивных соревнованиях. 

2.14 Контрольно-переводные нормативы составлены в соответствии с 

программой подготовки и учебным планом ДЮСШ. Нормативные требования 

предусматриваются для каждого этапа и года обучения на основании учебного 

плана. Нормативные требования по физической подготовке, по выполнению 

спортивных разрядов и участию в спортивных соревнованиях устанавливаются 

в соответствии с федеральными стандартами по виду спорта «шахматы» и 

«шашки». 
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2.15 Переводные испытания считаются успешно пройденными при 

выполнении каждого из контрольных нормативов на положительную оценку (3 

балла и выше). 

2.16 В случае выполнения одного или двух (но не более) контрольных 

нормативов на оценку ниже 3 баллов, обучающимся предоставляется право 

повторной сдачи. 

2.17 Обучающимся, не выполнившим предъявляемые соответствующей 

программой требования, по решению Педагогического совета может быть 

предоставлена возможность продолжить обучение на том же годе обучения 

повторно, но не более одного года на каждом этапе подготовки. 

2.18 Сводный протокол по итогам сдачи контрольно-переводных 

нормативов подписывается членами Педагогического совета и утверждается 

директором ДЮСШ. 

 

3. Порядок и основания для отчисления обучающихся 

3.1.   Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 

случаях: 

3.1.1.     в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2.     по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.3.     за совершенные неоднократно грубые нарушения устава и Правил 

внутреннего распорядка (поведения) обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет. Исключение обучающегося применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающего в ДЮСШ оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения. Грубым нарушением дисциплины 

является нарушение, которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, 

сотрудников, посетителей ДЮСШ или причинения умышленного ущерба 

имуществу ДЮСШ, имуществу обучающихся, детей, сотрудников и посетителей 

ДЮСШ; 

3.1.4.      по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

ДЮСШ, в том числе в случае ликвидации ДЮСШ. 

3.2      Прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ДЮСШ. 

3.3       Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ДЮСШ. Права и обязанности обучающегося, 
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предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДЮСШ, прекращаются с даты его отчисления. 

3.4      При прекращении образовательных отношений, ДЮСШ в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает отчисленному 

лицу справку об обучении или о периоде обучения в образовательной 

организации. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

Восстановление обучающихся происходит по следующим основаниям: 

4.1    Восстановление обучающихся после академического отпуска производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и приказа директора ДЮСШ. 

4.2   Восстановление учащихся после отчисления производится на основании 

заявления родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся и личного собеседования, при наличии мест. 

 


