2.3. При соблюдении организационно-методических и методических
требований АНО ДО «СК Трансбункер» может осуществлять набор
детей более раннего возраста (начиная с детей четырехлетнего возраста). Услов
иями данного набора являются:
-наличие письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка;
-наличие образовательной программы, в которой изложена методика
физического воспитания детей раннего возраста;
- сохранение клубом набора детей в группы начальной подготовки в
возрастном диапазоне, рекомендованном образовательной программой;
- наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего
возраста, спортивного образования.
2.4. Пребывание в АНО ДО «СК Трансбункер»обучающихся старше
восемнадцати лет возможно по разрешению Учредителя и если их спортивные д
остижения стабильны и соответствует этапам спортивного совершенствования и
ли высшего спортивного мастерства.
2.5. Зачисление на спортивно-оздоровительный этап и этап начальной
подготовки оформляется как прием в АНО ДО «СК Трансбункер» на вакантные
места.
2.6. Прием в АНО ДО «СК Трансбункер» производится на основании
следующих документов:
- заявления от родителей (законных представителей);
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
- копии свидетельства о рождении ребенка (паспорт);
- заявление о согласии на обработку персональных данных детей;
- копии паспорта, ИНН и СНИЛС родителей.
2.7. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желаю
щих проводится конкурсный отбор детей (с 1 августа по 1 ноября) на основании
тестирования по контрольным нормативам, утвержденным педагогическим совет
ом Клуба и введенным в действие приказом исполнительного директора Клуба.
2.8. Порядок проведения конкурсного отбора детей устанавливается АНО ДО «С
К Трансбункер» и доводится до сведения общественности.
2.8.1. Родители (законные представители) заполняют бланк заявления о приеме и
х ребенка в АНО ДО «СК Трансбункер»на период конкурсного отбора.
2.8.2. В течение периода конкурсного отбора (с 1 августа по 1 ноября) тренерыпреподаватели проводят учебно- тренировочные занятия по
утвержденному директором расписанию, готовят детей к сдаче контрольных нор
мативов по общей физической подготовке, которая оформляется как приемные э
кзамены.
2.8.3. В течение периода конкурсного отбора в журналах учета групповых заняти
й тренерами-преподавателями записываются темы проведенных учебнотренировочных занятий. Список детей, проходящих процедуру отбора, оформляе
тся как резервный состав сборной команды АНО ДО «СК
Трансбункер» по видам спорта.

2.9. Приемные экзамены проводятся в первую неделю ноября. Порядок проведен
ия приемных экзаменов определяется Положением о проведении аттестации обу
чающихся АНО ДО «СК Трансбункер».
Знания, умения и навыки обучающихся определяются следующими оценками:
«отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (
2), «зачтено» (зачет), «не зачтено» (незачет).
2.10. Зачисление детей в группы начальной подготовки АНО ДО «СК
Трансбункер» проводится 1 ноября и 10 января приказом исполнительного
директора АНО ДО«СК Трансбункер» по результатам приемных экзаменов.
2.11. При приеме в АНО ДО «СК Трансбункер» обучающийся и (или)
его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с ее Уставом,
данным положением и другими документами, регламентирующими организаци
ю образовательного процесса, заполняют бланк заявления установленного образ
ца, содержащий необходимые сведения о ребенке, его родителях (законных пред
ставителях) и фотографию ребенка.
2.12. На учебнотренировочный этап, как правило, зачисляются только практичес
ки здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапеначаль
ной подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими контрольны
х нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных о
бразовательными программами.
2.13. На этап спортивного совершенствования, как правило, зачисляются спортс
мены, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера
спорта России, по игровым видам спорта не ниже первого спортивного разряда.
2.14. На этап высшего спортивного мастерства, как правило, зачисляются перспе
ктивные спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав сборной кома
нды субъекта Российской Федерации и показывающие стабильные высокие резу
льтаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст обучающегося на
этом этапе может не ограничиваться, если спортсмен продолжает выступать за К
луб.
2.15. Зачисление обучающегося вместо выбывшего производится на основании п
исьменного ходатайства (заявления) тренера- преподавателя при
выполнении обучающимся из числа кандидатов всех требований, указанных в на
стоящем Положении.
2.16. Решение о зачислении обучающихся на следующий год (этап) обучения по
результатам контрольно- переводных экзаменов принимается
Педагогическим советом и оформляется приказом исполнительного директора.
III. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
3.1. На следующий год (этап) обучения переводятся обучающиеся, сдавшие конт
рольные нормативы по общей и специальной физической подготовке, выполнив
шие программные требования по технико-тактической подготовке, а
также разрядные требования по виду спорта к своей возрастной группе для перев
ода на следующий год (этап) обучения в соответствии с Единой Всероссийской с
портивной классификацией.

3.2. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перево
да в группу следующего года обучения, но выполнившие программные требован
ия предыдущего года обучения, могут переводиться решением педагогического с
овета при персональном разрешении врача. Перевод осуществляется приказом и
сполнительного директора.
3.3. Обучающиеся, не сдавшие по итогам учебного года контрольные нормативы
по общей и специальной физической подготовке, не выполнившие программные
требования по технико-тактической подготовке, могут оставаться
на повторное обучение по ходатайству Тренерского совета и решению Педагоги
ческого совета, но не более одного раза.
3.4. Решения о переводе обучающихся на следующий год (этап) обучения, о повт
орном обучении принимаются педагогическим советом и оформляются
приказами исполнительного директора.
IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
4.1. В АНО ДО «СК Трансбункер» предусмотрена передача для повышения
спортивного мастерства наиболее перспективных занимающихся в ШВСМы, УО
Ры регионов России.
4.2. Передача обучающихся АНО ДО «СК Трансбункер» осуществляется
в соответствии с договором между данными организациями и АНО ДО «СК
Трансбункер». Выступление на соревнованиях переданных обучающихся за АН
О ДО «СК Трансбункер» осуществляется в течение оговоренного
в договоре срока и на прописанных в договоре условиях.
V. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из АНО ДО «СК Трансбункер»
по решению Педагогического совета на любом этапе многолетней подготовки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об образо
вании:
- за невыполнение требований контрольно-переводных экзаменов;
- за совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные
нарушения Устава;
- за нарушение дисциплины во время образовательного процесса;
- по заявлению родителей;
- за отсутствие в течение месяца без уважительной причины;
- по состоянию здоровья (для обучающихся этапа начальной подготовки –
по решению участкового педиатра, для обучающихся учебно-тренировочного этапа, этапа спортивного совершенствования и этапа высшего спортивного
мастерства – по решению врача КГБУЗ Ванинской районной поликлиники или
КГБУЗ «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации»
г.Хабаровск).
- за не прохождение промежуточной или итоговой аттестации (не сдача
нормативов спортивной подготовки);
•
систематического нарушения Правил внутреннего распорядка для обучаю
щихся;

установление факта применения допинговых средств, методов, запрещенн
ых к использованию в спорте;
•
нарушение спортивной этики.
•

5.2. Решение об отчислении по результатам контрольно-переводных
экзаменов, промежуточной аттестации принимается педагогическим советом и о
формляется приказом исполнительного директора.
5.3. Решение об отчислении в течение учебного года оформляется приказом
исполнительного директора на основании письменного ходатайства тренерапреподавателя с указанием причины отчисления.
VI. ПОРЯДОК ВЫПУСКА
6.1. Выпускниками АНО ДО «СК Трансбункер» являются обучающиеся,
достигшие максимального возраста (в соответствии с Уставом), прошедшие весь
этап подготовки и выполнившие (подтвердившие) выпускные разрядные нормы
и требования.
6.2. Выпускникам АНО ДО «СК Трансбункер» выдается классификационная
книжка спортсмена.

