
 



 1. Настоящий порядок регламентирует перевод и восстановление 

обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования 

Детско-юношеской спортивной школе № 20 г. Волгограда (далее – МУ 

ДЮСШ № 20). 

 2. На спортивно-оздоровительном этапе (весь период обучения) и этапе 

начальной подготовки (два года обучения) осуществляется физкультурно-

оздоровительная, интеллектуальная и воспитательная работа, направленная 

на разностороннее развитие и овладение основами техники избранного вида 

спорта/шахматы, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для перевода на тренировочный (спортивной 

специализации) этап подготовки. 

 3. Тренировочный (спортивной специализации)  этап (пять лет обучения) 

формируется на конкурсной основе из обучающихся: 

-  прошедших необходимую подготовку не менее 1 года в группах 

спортивно-оздоровительной или начальной подготовки; 

-     выполнивших контрольные и переводные нормативы по общефизической 

и специальной подготовке; 

-     имеющих I юношеский или III спортивный разряды, согласно требований 

программы по шахматам и в зависимости от уровня спортивной 

подготовленности (спортивных результатов) спортсмена.  

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

4. Этап спортивного совершенствования (до года обучения и свыше года 

обучения) формируется из спортсменов, выполнивших разряд КМС, 

обучающихся в учреждении и входящих в сборную команду субъекта РФ. 

 5. В группах спортивного совершенствования могут числиться обучающиеся 

в возрасте до 21 года, при условии выполнения контрольных нормативов 

соответствующих группе спортивного совершенствования, а также, если 

спортсмен числится в сборной команде субъекта РФ и России (юношеского, 

юниорского и основного составов), при условии заключения договора между 

спортсменом и учреждением. 

  6. Переход в МУ ДЮСШ № 20 из другого учреждения на этап начальной 

подготовки первого и второго годов обучения, тренировочный (спортивной 

специализации)  этап (пять лет обучения), совершенствования спортивного 

мастерства (три года обучения) осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с «Правилами приема в МУ ДЮСШ № 20 на обучение по 

дополнительным образовательным и предпрофессиональным программам  

по виду спорта «шахматы». 

 



7.  Досрочный перевод, на следующий этап подготовки, в другую группу 

подготовки, осуществляется приказом директора, с учетом решения 

педагогического совета на основании выполненного объема спортивной 

подготовки, контрольно-переводных нормативов, а также при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

 

8. Отдельные  обучающиеся, не достигшие установленного возраста 

для перевода в группу следующего тренировочного года, в 

исключительных случаях могут быть переведены раньше срока решением 

Педагогического совета на основании рекомендации Тренерского совета,  

при выполнении контрольно-переводных нормативов и достижении 

соответствующих спортивных результатов, при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

 

9. Если на одном из этапов спортивной подготовки обучающиеся не 

выполнили контрольные нормативы по общей и специальной подготовке, 

перевод на следующий этап спортивной подготовки не допускается. 

 

10. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые дополнительной 

предпрофессиональной программой требования, может предоставляться 

возможность продолжить  спортивную подготовку на том же этапе повторно, 

но не более одного раза на данном этапе на основании решения 

Педагогического совета в соответствии с рекомендацией Тренерского совета. 
  

11. Восстановление обучающихся проводится решением Педагогического 

совета, на основании поступившего заявления о восстановлении, стажа 

занятий в спортивной школе, выполнения контрольных нормативов по общей 

и специальной физической подготовке и в соответствии с рекомендацией 

Тренерского совета.  

Решение педагогического совета оформляется приказом директора МУ 

ДЮСШ № 20. 

 

 

      Положение подготовил 

      Заместитель директора МУ ДЮСШ  № 20 

      Свистун О.Г. 

 


