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обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, 

переводом зачисляются на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

2.1.2. Учащиеся, успешно завершившие обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, соответствующие требованиям 

минимального возраста начала занятий видом спорта принимают участие в 

приемной кампании по набору учащихся на новый учебный год по 

дополнительной предпрофессиональной программе в соответствии с 

утвержденными правилами приема. 

2.1.3. Учащиеся, успешно проходящие обучение по дополнительной 

образовательной программе, т.е. соответствующие возрасту, при наличии 

физических, психологических способностей, двигательных умений, 

выполняющих требования контрольно-переводных нормативов, могут быть 

переведены на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе с учетом требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки в период промежуточной аттестации. 

2.1.4. Учащиеся, завершившие обучение по дополнительным 

образовательным программам (18 лет и старше), при наличии у учреждения 

задания по реализации услуг по программам спортивной подготовки, могут 

участвовать в приемной кампании на новый учебный год в соответствии с 

правилами приема, утвержденными учреждением. 

2.2. В целях организации перевода (проведения тестирования учащихся), 

желающих перевестись на обучение по желаемым образовательным 

программам или программам спортивной подготовки в образовательном 

учреждении, создается приемная комиссия, действующая на основании 

утвержденного положения. 

2.3. Количество учащихся, переводимых на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам или программам 

спортивной подготовки, определяется в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг.  

2.4. Перевод учащихся, не соответствующих минимальному возрасту 

для занятий определенным видом спорта, с обучения по дополнительной 

образовательной программе на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе осуществляется по письменному заявлению 

учащихся, достигших 14-летнего возраста или родителей (законных 

представителей) (Приложение 1). 

2.5. Перевод учащихся, соответствующих минимальному возрасту для 

занятий определенным видом спорта, с обучения по дополнительной 

образовательной программе на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе осуществляется по письменному 

заявлению учащихся, достигших 14-летнего возраста или родителей 

(законных представителей) (Приложение 1). 

2.6. Перевод учащихся, соответствующих минимальному возрасту для 

занятий определенным видом спорта и требованиям федерального стандарта 
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спортивной подготовки по определенному виду спорта, с обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программы на прохождение 

подготовки спортсмена по программам спортивной подготовки, 

осуществляется по письменному заявлению учащихся, достигших 14-летнего 

возраста или родителей (законных представителей) (Приложение 1). 

 

III. Переходные положения 

 

3.1. В случае неудовлетворительных результатов сдачи контрольно-

переводных нормативов для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим или предпрофессиональным 

программам, а также на прохождение программ спортивной подготовки 

образуется академическая задолженность. 

3.2. Учащиеся, не зачисленные на обучение по желаемым программам, 

т.е. имеющие академическую задолженность, вправе не более двух раз 

пройти контрольно-переводные нормативы до срока окончания приемной 

кампании, проводимой в учреждении. 

3.3. Учащиеся, не прошедшие контрольно-переводные нормативы для 

зачисления на обучение про дополнительным предпрофессиональным или на 

прохождение спортивной подготовки по соответствующим программам, 

имеют право быть зачисленными на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам при наличии государственного задания 

(бюджетных мест), согласно положению о дополнительных платных 

образовательных и физкультурно-спортивных услугах. 
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Приложение 1 

 

Директору БУ  города Омска 

«СШОР «ЦЛС»  

Лукашевичу А.З. 

от ___________________________ 
(ФИО законного представителя или поступающего, достигшего 14- летнего возраста) 

 

 

заявление. 

 

Прошу перевести моего ребёнка (меня) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

ученика (цу) _____ класса, школы ___________,  

дата рождения ___________________________,  

на программу ____________________________________________________ 
                                                      (предпрофессиональную/спортивной подготовки)  
на отделение____________________________________________________  
(лыжные гонки, биатлон, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, полиатлон, триатлон, АФК)  

Домашний адрес, индекс, телефон 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мама 

__________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

моб. телефон _______________________________________________ 

Папа 

__________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

моб. телефон _______________________________________________ 
В соответствии с ФЗ «Об образовании», ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 №187, с уставом Организации и ее 

локальными нормативными актами ознакомлен и согласен(а) на проведение процедуры индивидуального отбора моего ребенка. 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» согласен(а) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных ребёнка, представленных мной и передачу их третьим лицам. 

«____»_____________ 20 __ г. ____________________________________ 
(ФИО, подпись законного представителя или поступающего, достигшего 14- летнего возраста) 

__________________________________________________________________ 


