
 

- 



 

- дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по триатлону 

(срок реализации 8 лет); 

- дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по полиатлону 

(срок реализации 8 лет); 

- дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по теннису (срок 

реализации 8 лет); 

- дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по тяжелой 

атлетике (срок реализации 8 лет); 

- дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по тхэквондо 

(ВТФ) (срок реализации 8 лет); 

- дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по спортивной 

гимнастике (срок реализации 8 лет); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по бадминтону (срок 

реализации 1 год); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по каратэ (срок 

реализации 1 год); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по легкой атлетике 

(срок реализации 1 год); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по теннису (срок 

реализации 1 год); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по тхэквондо (ВТФ) 

(срок реализации 1 год); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по спортивной 

гимнастике (срок реализации 8 месяцев); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по спортивной 

гимнастике (срок реализации 1 год). 

1.4. Учреждение распределяет контингент обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по каждому виду спорта в соответствии с муниципальным 

заданием. 

1.5. Данное Положение обеспечивает: 

• синхронизацию программ дополнительного образования детей спортивной 

направленности с новыми  общеобразовательными  программами, их преемственность; 

• сохранность контингента, как показатель результативности работы учреждения. 
 

 

2. Порядок перевода обучающихся на дополнительные  

общеобразовательные программы. 

2.1. Основанием для перевода на дополнительную общеобразовательную 

предпрофессиональную программу  является: 

• успешное прохождение промежуточной аттестации за предыдущий год. 

• высказанное в письменной форме заявление родителей (законных представителей), 

либо обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, о переводе на дополнительную 

общеобразовательную предпрофессиональную  программу; 

2.2. Основанием для перевода на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в области физической культуры и спорта является: 



 

•высказанное в письменной форме заявление родителей (законных представителей), либо 

обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, о переводе   на    дополнительную 

общеобразовательную  общеразвивающую программу; 

При переводе обучающегося на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, испытания не требуются. 

2.3. Перевод обучающихся с программ дополнительного образования детей 

спортивной направленности на дополнительные общеобразовательные 

программы осуществляется после анализа результатов промежуточной аттестации и 

получения согласия родителей (законных представителей), либо обучающегося, 

достигшего 14-летнего возраста. 

2.4. Решение о переводе обучающихся на дополнительные 

общеобразовательные программы принимает Педагогический совет и 

оформляется приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


