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П олож ение о порядке прием а, перевода, отчисления, восстановления 
обучаю щ ихся в Г  А У  Н О  «Ф и зкультурно-оздоровительн ы й  ком плекс 
в г. Л укоянов Н и ж егородской  области» разработано  и  составлено на 
основе Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29Л2.2012 N 273-ФЗ

1Л Настоящее Положение устанавливает порядок приема, перевода, 
отчисления, восстановления обучающихся в ГАУ НО «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс в г. Лукоянов» (далее - обучающиеся). Обучение в 
ГАУ НО «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Лукоянов 
Нижегородской области» включает осуществление учебно-тренировочного и 
воспитательного процесса в соответствии с требованиями программ по видам 
спорта. Обучение обучающихся осуществляется по следующим этапам 
многолетней подготовки:

спортивно-оздоровительная подготовка;
Этап Базового уровня;
Этап Углубленного уровня
1.2 Комплектование ГАУ НО «Физкультурно-оздоровительный комплекс i 

г.Лукоянов Нижегородской области» обучающимися проводится при нал ичиг 
заявления родителей (или лиц их заменяющих), не имеющих противопоказана 
для занятий спортом и достигшие установленных возрастов для занятиг 
избранным видом спорта.
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ГЛАВА II
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ
2.1 Для приема в ГАУ НО «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

г.Лукоянов Нижегородской области» предоставляется заявление по форме 
согласно приложению №1 и медицинская справка.

2.2 Медицинская справка выдается медицинским учреждением по месту 
жительства.

2.3 Для зачисления в ГАУ НО «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Нижегородской области» обучающиеся сдают нормативы по

общей физической и специальной подготовке, определенные программами по 
видам спорта.

2.4 На спортивно-оздоровительный этап принимаются обучающиеся, 
шиматься спортом и не имеющие противопоказаний для занятия

спортом в установленном для вида спорта минимальном возрасте.
2.5 На этап базового уровня подготовки переводятся обучающиеся, 

как правило, необходимую подготовку, и выполнившие
контрольно-переводные нормативы по виду спорта.

2.6 На этап углубленного уровня подготовки переводятся 
прошедшие, как правило, необходимую подготовку на этапе

базового уровня подготовки при выполнении ими установленных 
контрольно-переводных нормативов по виду спорта.



2.7 Перевод учащихся по годам обучения на данном этапе подготовки 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 
показателей и выполнения ими установленных контрольно-переводных 
нормативов ро виду спорта.

ГЛАВА III
ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
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волнение обязанностей по повышению теоретической, общей и 

физической подготовки, совершенствованию спортивного 
выполнению учебных планов и программ, установленных 

индивидуальных планов и участия в соревнованиях; 
пюдение спортивного режима и гигиенических требований; 
вление неуважения чести и личного достоинства тренеров- 
ей, обучающихся, работников Г АУ НО «Физкультурно- 
ный комплекс в г.Лукоянов Нижегородской области»; 
куратное и небрежное отношение к имуществу ГАУ НО 
о-оздоровительный комплекс в г.Лукоянов Нижегородской

;ование методов и применений веществ, способствующих 
работоспособностью и запрещенных для использования 

п'вом РФ и решениями Международного олимпийского комитета, 
гтьующих международных спортивных организаций; 
ствие проведению допингового контроля; 
юдение требований врачебного контроля, не прохождение в 

№ порядке углубленных медицинских и комплексных

|нение внутреннего распорядка ГАУ НО «Физкультурно- 
"ый комплекс в г.Лукоянов Нижегородской области»; 
этические прогулы тренировок.
:ление обучающегося производится на основании решения 
совета ГАУ НО «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 
Нижегородской области» по заявлению обучающегося или 
давателя по спорту с указанием причины отчисления.
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|пускается отчисление обучающихся во время их болезни.
ановление обучающихся в ГАУ НО «Физкультурно- 

,йый комплекс в г.Лукоянов Нижегородской области» 
в порядке, установленном в Г АУ НО «Физкультурно- 

>ный комплекс в г.Лукоянов Нижегородской области»
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