Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрация города Екатеринбурга

Ä

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

детско - юношеская спортивная школа №19

“ДЕТСКИЙ СТАДИОН”

(МБОУ ДО ДЮСШ №19 “Детский стадион”)

620012 Екатеринбург, ул. Кировградская, 30 А Тел./Факс (343) 338 37 49, e-mail: detski_stadion@mail.ru

Принят
на Педагогическом совете
МБОУ ДО ДЮСШ №19
«Детский стадион» 28.08.2014 г.

Утверждаю:
Директор МБОУ ДО ДЮСШ №19
«Детский стадион»
____________________Т.А.Мелких
Приказ №593/7 от 29.08.2014г.

Порядок проведения набора и индивидуального отбора детей для обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам на этап
начальной подготовки в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 19 «Детский
стадион»
1.Организация проведения набора и индивидуального отбора детей
1.1. При приеме в ДЮСШ №19 «Детский стадион» не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, принадлежности к
общественным организациям, социальному положению.
1.2. В отделения по видам спорта, как правило, принимаются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний заниматься избранным видом спорта.
1.3. Минимальный возраст для зачисления детей в состав обучающихся ДЮСШ №19 «Детский
стадион»:
6 лет - художественная гимнастика;
7 лет - воднолыжный спорт, плавание, синхронное плавание, спортивная акробатика;
8 лет - спортивное ориентирование, футбол;
9 лет - конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, спорт глухих;
10 лет - киокусинкай, полиатлон, тхэквондо ВТФ;
1.4. В отделения спортивной акробатики, синхронного плавания, художественной гимнастики
отбор проводится на конкурсной основе, по результатам комплексной оценки
антропометрических и морфологических данных (внешний вид, длина тела,
пропорциональность, стройность, осанка, ноги, подвижность суставов, элластитчность
мышечных волокон и т.д.) и физических качеств (на основе контрольных нормативов).
Предпочтение отдается детям , имеющим способности и физические особенности , подходящие
тому или иному виду спорта. При отсутствии конкурса, принимаются все желающие , не
имеющие медицинских противопоказаний, соответствующие возрасту, обозначенному
Уставом. Для зачисления в бюджетные группы на начальные этапы подготовки, дети проходят
контрольное тестирование. Успешно прошедшие тестирование зачисляются на одну из
общеобразовательных программ по избранному виду спорта. Не прошедшие контрольное
тестирование дети, могут быть зачислены в группы на платной основе.

П. Порядок и особенности приема
2.1. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со
своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.2.Заявление о приеме в Учреждение, на общеобразовательные программы, принимается, как
правило, с 01 июля по 15 октября.
2.3. В случаях исключения ребенок может быть зачислен в Учреждение в период всего
учебного года при наличии свободных мест в группах отделений по виду спорта. В период
обучения ребенок имеет право переходить из одного отделения по виду спорта в другое в
соответствии с его способностями (физиологическими и антропометрическими данными), по
рекомендации и при согласовании ведущего тренера-преподавателя.
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ПРИКАЗ
«29» августа 2014г.

№593/7

«Об утверждении Порядка проведения
набора и индивидуального отбора
обучающихся»

В связи с началом нового 2014-15 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и внедрить в действие с 01.09.2014 года Порядок проведения набора и
индивидуального отбора детей для обучения по дополнительным
предпрофессиональным образовательным программам на этап начальной подготовки.
2. Проинформировать всех участников образовательного процесса о вышеназванном
документе путем размещения на информационных стендах и на официальном сайте
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе Сухих Н.А.

Директор ДЮСШ № 19

Т.А.Мелких

