Утверждено приказом директора
от 02.06.2020 № 70
Положение о комплектовании учебных групп
В МАОУ ДО детском оздоровительно-образовательном
профильном центре Ковдорского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об Образовании в Российской
Федерации, Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября
2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам", Методическими рекомендациями по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации, утвержденными приказом Минспорта
России от 24.10.2012 года № 325, санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей (от
04.07.2014 № 41 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом МАОУ ДО ДООПЦ.
1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим
деятельность муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного
профильного центра Ковдорского района (далее – ДООПЦ) о порядке
комплектования объединений.
1.3. Задачами настоящего Положения являются:
- регламентация условий наполняемости групп;
- порядок зачисления и перевода в объединения;
- учет движения обучающихся в объединениях;
- координация действий по наполняемости объединений;
- повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за результаты
работы;
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
профессиональной подготовки учащихся.
2. Порядок комплектования объединений
2.1. Комплектование объединений на учебный год проводится в два этапа:
1 этап: до 31 августа каждого учебного года.
Проводится комплектование основного состава детей ДООПЦ (по результатам
итоговой аттестации).
2 этап: с 1 по 15 сентября каждого учебного года.
Окончательное комплектование объединений согласно тарификации и плана
комплектования учебных групп (с учетом вновь принятых детей).
Дополнительный набор в объединения проводится в течение учебного года при
наличии свободных мест при условии обязательной сдачи минимума за
прошедший период обучения.

В течение учебного года в численный состав учебных групп могут быть
внесены изменения:
- по итогам прохождения промежуточной аттестации. В данном случае
решение о внесении изменений в комплектование учебных групп принимается
Педагогическим советом по заявлению тренеров - преподавателей и
утверждается приказом директора ДООПЦ;
- по результатам внутриучрежденческого контроля при выявлении
систематических прогулов или отсутствии обучающегося на занятиях. При
этом обучающиеся отчисляются из ДООПЦ с согласия родителей (законных
представителей) при нежелании дальнейшего обучения. В данном случае
решение о внесении изменений в численный состав учебных групп
принимается Педагогическим советом по заявлению заместителя директора по
учебно-воспитательной работе и утверждается приказом директора ДООПЦ.
2.2. Наполняемость объединений определяется в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, утвержденные приказом
Минспорта России (Приложение)
2.3. Порядок зачисления в объединения осуществляется в соответствии с
Уставом ДООПЦ.
2.4. На спортивно-оздоровительный этап зачисляются как вновь прибывшие
дети, так и обучающиеся в школе от 6 до 17 лет, которые по каким-либо
причинам не имеют возможности в повышении своего спортивного мастерства
или не являются перспективными в избранном виде спорта, но желают
продолжить занятия избранным видом спорта.
2.5. На этап начальной подготовки зачисляются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний, в соответствии с минимальным возрастом,
установленным СанПин для конкретного вида спорта и при условии сдачи
обязательных вступительных нормативов.
2.6. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются обучающиеся, не
имеющие противопоказания по состоянию здоровья, прошедшие не менее
одного года обучения на этапе начальной подготовки и выполнившие
требования образовательной программы данного этапа обучения, при условии
сдачи контрольно-переводных нормативов, соответствующих данному году
или этапу обучения.
2.7. Мероприятия программы в рамках системы ПДО реализуются только для
детей установленного положением о ПДО возраста. Дети в возрасте от 5 лет
зачисляются на обучение при указании номера сертификата.
2.8. В отдельных случаях обучающиеся, не прошедшие последовательно
обучение по этапам спортивной подготовки и не отвечающие требованиям
установленного возраста, по решению Педагогического совета могут быть
досрочно зачислены в учебно-тренировочные группы при выполнении ими
условий, предусмотренных образовательной программой для перевода по
годам обучения:
1) обязательной сдачей практического зачета по общей физической подготовке
(ОФП) и специальной физической подготовке (СФП), технико-тактической
подготовке (ТТП) (если это необходимо);

2) наличие (выполнение) спортивного разряда, спортивного звания по
избранному виду спорта (если это предусмотрено в образовательной
программе данного вида спорта).
2.9. Минимальный возраст зачисления детей на этап начальной подготовки 1
года обучения определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14):
- плавание, баскетбол – 7 лет;
- горные лыжи, бадминтон – 8 лет;
- волейбол, футбол, лыжные гонки – 9 лет;
- самбо, бокс, атлетическая гимнастика (пауэрлифтинг) – 10 лет.
3.1. В виде исключения допускается зачисление в одну группу детей разных
возрастов при условии, что уровень их спортивного мастерства не превышает
двух спортивных разрядов. Разница в возрастном диапазоне детей в одной
группе может составлять не более 3 лет.
3.

Порядок аттестации и перевода на следующий этап обучения

3.1. Порядок и условия проведения аттестации воспитанников ДООПЦ
определяется Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ ДО
ДООПЦ, а также учебными образовательными программами.
3.2. Формами итоговой аттестации являются тестирование по теоретической
подготовке, практический зачет по общей физической, специальной
физической и технико-тактической подготовке.
3.3. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения или этап
подготовки проводится по результатам сдачи итоговой аттестации. При
переводе также учитываются:
- результаты участия в соревнованиях;
- выполнение разрядных требований, установленных для каждого года
обучения и вида спорта.
3.4. Для проведения итоговой аттестации в ДООПЦ создается комиссия, состав
которой утверждается приказом директора ДООПЦ. Результаты итоговой
аттестации оформляются протоколом.
3.5. Оценка результатов итоговой аттестации проводится согласно
требованиям учебной образовательной программы по избранному виду
спорта.
3.6. Решение о переводе обучающихся принимается на заседании
Педагогического совета.
3.7. Результаты итоговой аттестации не могут служить основанием для
отчисления обучающихся из ДООПЦ.
3.8. Обучающиеся, не выполнившие требования образовательной программы,
по решению педагогического совета могут быть оставлены повторно (не более
одного раза на каждом году обучения) в группе того же года обучения или
продолжить обучение в спортивно-оздоровительных группах.
3.9. Перевод обучающихся из одной группы в другую на другой вид спорта
осуществляется по письменному заявлению тренера-преподавателя той

группы, из которой переводится обучающийся. Основанием для перевода
является приказ директора ДООПЦ.
3.10. При переводе обучающегося из одного образовательного учреждения в
другое на учебно-тренировочный этап или в группы начальной подготовки
второго и третьего года обучения помимо документов, предоставляемых при
приеме в ДООПЦ, необходимо предоставить справку из учреждения, в
котором раньше обучался ребенок, о завершении предыдущего года обучения,
приказ о присвоении необходимого разряда для зачисления в данную группу.
4. Выпуск обучающихся
4.1. Выпускниками ДООПЦ считаются обучающиеся, прошедшие обучение на
всех этапах подготовки и выполнившие требования образовательной
программы в избранном виде спорта.
4.2. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора ДООПЦ.
4.3. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим
для обучения сертификат дополнительного образования ДООПЦ в течение
1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством
информационной системы или иным способом.
5. Документация комплектования учебных групп
5.1. Для комплектования учебной группы тренер-преподаватель обязан подать
заявление в учебную часть, приложив к нему заполненный бланк «Списки на
комплектование учебной группы», в которых указано:
- ФИО учащегося,
- дата рождения,
- дата поступления в ДООПЦ,
- спортивный разряд (при наличии),
- личные дела обучающихся, в которых должны быть:
 заявление родителей (законных представителей) обучающегося;
 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с допуском к
занятиям избранным видом спорта;
 копия свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет – копия паспорта).
5.2. По представленным документам заместитель директора по учебновоспитательной работе подготавливает проект приказа «О комплектовании
учебных групп».
5.3. Приказ «О комплектовании учебных групп» утверждает директор ДООПЦ.
5.4. Приказы «О комплектовании учебных групп» являются локальным актом,
хранятся в Книге приказов по учебной части ДООПЦ и передаются по акту.
5.5. Помимо документов, установленных пунктом 5.1. в заявлении о
зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата
дополнительного образования. Заявитель может направить электронную заявку
с
использованием
личного
кабинета
информационной
системы
персонифицированного финансирования».

5.6. Заявление может быть подано также и через личный кабинет родителя.
5.7. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы
дополнительного образования и номера сертификата ДООПЦ незамедлительно
вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус
сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата
не предполагает его использования по выбранной образовательной программе,
ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении
ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом
используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного
финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения
соответствующего договора об обучении.

Приложение
Численный состав занимающихся в группе Бадминтон.
Год подготовки

Минимальный возраст
для зачисления, лет

Минимальное
число
занимающихся в
группе

Максимальны
й
количественны
й состав
группы

1-й год
2-й год

Этап начальной подготовки
8
15
15

До 20
До 20

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год и 5-й год

Учебно-тренировочный этап
9
10
10
8
8

До 15
До 15
До 15
До 15

Численный состав занимающихся в группе Баскетбол.
Год подготовки

Минимальный возраст
для зачисления, лет

Минимальное
число
занимающихся в
группе

Максимальный
количественный состав
группы

1-й год
2-й год

Этап начальной подготовки
8
15
15

До 20
До 20

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год и 5-й год

Учебно-тренировочный этап
12
12
12
12
12

До 15
До 15
До 15
До 15

Численный состав занимающихся в группе Бокс.
Год подготовки

1-й год
2-й и 3-й год

1-й год
2-й год
3-й год

Минимальный возраст для
зачисления, лет

Минимальное
число
занимающихся в
группе

Максимальный
количественный состав
группы

Этап начальной подготовки
10
15
15

До 20
До 20

Учебно-тренировочный этап
12
10
10
8

До 15
До 15
До 15

Численный состав занимающихся в группе самбо
Наимен
ование
этапа

Год
обучения

Минимальный
возраст
зачисления

ГНП

До 1 года

10

15

Свыше 1 года

---

15

20

1 г/о

12

10

15

2 г/о

---

10

15

3 г/о

---

8

15

4 г/о

---

8

15

Минимальное
число учащихся
в группе

Максимальный
количественный
состав группы
20

УТГ

Численный состав занимающихся в группе по горным лыжам
Год
подготов
ки

Минимальный возраст для
зачисления, лет

Минимальное число
занимающихся в группе

Этап начальной подготовки
15

Максимальный
количественный состав
группы

1-й год

8

2-й год

9

15

До 20

3-й год

10

15

До 20

1-й год

10

2-й год

11-12

10

До 15

3-й год
4-й год

13-14
15-16

8
8

До 15
До 15

5-й год

17-18

8

До 15

Учебно-тренировочный этап
10

До 20

До 15

Численный состав занимающихся в группе по лыжным гонкам
Год
подготовки

Минимальный возраст для
зачисления, лет

1-й год
2-й год
3-й год

9
10
11

1-й год
2-й год
3-й год
4 и 5 год

12
13
14-15
16-18

Минимальное число
занимающихся в группе

Максимальный
количественный состав
группы

Этап начальной подготовки
15
15
15
Учебно-тренировочный этап
10
10
8
8

До 20
До 20
До 20
До 15
До 15
До 15
До 15

Численный состав занимающихся в группе пауэрлифтинг
Наименов
ание этапа

ГНП
УТГ

Год
обучения

Минимальный
возраст
зачисления

Минимальное
число учащихся
в группе

Максимальный
количественный
состав группы

До 1 года
Свыше 1 года

10

15

20

---

15

20

1 г.о

12

10

15

2 г.о

---

10

15

3 г.о

---

8

15

4 г.о

---

8

15

Численный состав занимающихся в группе плавания
Год подготовки

Минимальный возраст для
зачисления, лет

Минимальное число
занимающихся в группе

Максимальный
количественный
состав группы

Этап начальной подготовки
1-й год

7

15

До 20

2-й год

8

15

До 20

3-й год

9

15

До 20

Учебно-тренировочный этап
1-й год

9-11

10

До 15

2-й год

11-13

10

До 15

3-й год

13-15

8

До 15

4 и 5 год

15-18

8

До 15

Численный состав занимающихся в группе футбол

Год подготовки

Минимальный возраст для
зачисления, лет

Минимальное число
занимающихся в
группе

Максимальный
количественный
состав группы

Этап начальной подготовки
1-й год

9

15

До 20

2-й год

10

15

До 20

3-й год

1

15

До 20

Учебно-тренировочный этап
1-й год

12

12

До 15

2-й год

13

12

До 15

3-й год

14-15

12

До 15

4-й год

16-17

12

До 15

5-й год

18

12

До 15

