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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального бюджетного  

учреждения «Спортивный комплекс» (далее Учреждение) и разработано в соответствии с 

документами, которые использованы в реализации программ: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 412-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«О физической культуре и спорте в РФ»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 года № 06-1844«О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- приказ Минспорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730, согласованный с 

Минобрнауки РФ) «Об утверждении Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», а также Уставом  Учреждения, программ по видам 

спорта, реализуемым в Учреждении. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- цели и задачи приёма контрольных нормативов; 

- формы и этапы сдачи контрольных нормативов;  

- «Порядок и организация сдачи контрольных нормативов»; 

-  контроль и оценка уровня освоения учебных программ по видам спорта. 

 

II. Цели и задачи приёма контрольных нормативов 

2.1. Определение уровня физической подготовленности учащихся, состояния их 

здоровья, функциональных возможностей организма, зачисление и перевод на 

последующий этап подготовки. 

2.2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

2.3. Привитие стойкого интереса к систематическим занятиям физической 



культурой и спортом 

2.4. Возможность выбора воспитанником спортивной направленности. 

2.5. Определение уровня подготовленности при зачислении и переводе на 

последующий этап подготовки 

2.6. Выполнение контрольных нормативов в соответствии с учебными программами 

по видам спорта 

 

III. Формы и этапы сдачи контрольных нормативов 

3.1.  Контрольные нормативы принято делить на две группы и проводить в два 

этапа: 

I этап - тестирование воспитанников при зачислении на спортивно-оздоровительный 

этап и этап начальной подготовки, проводится в начале учебного года (сентябрь) 

II этап -  контрольно-переводные экзамены по этапам подготовки в соответствии 

программам по видам спорта, проводятся в конце учебного года (февраль - август). 

Контрольно-переводные экзамены (по желанию тренера) могут проводиться в форме 

соревнований. 

 

IV. Порядок и организация сдачи контрольных нормативов 

4.1. Тестирование проводится с воспитанниками тренером-преподавателем при 

зачислении в группы (спортивно-оздоровительную, начальной подготовки) по видам 

спорта. Для каждого вида спорта определены критерии отбора в соответствии с 

программой избранного вида спорта. 

4.2. Контрольно-переводные экзамены сдаются на всех этапах подготовке в конце 

года. 

4.3. Приказом по Учреждению определяются сроки сдачи контрольно - переводных 

экзаменов, в зависимости от специфики вида спорта. Назначается комиссия, состоящая 

из тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя отделения, заместителя 

директора по УВР или директора. 

4.4. Место и время приёма тестирования и контрольно-переводных экзаменов 

определяется в соответствии с расписанием занятий учебных групп. 

 

V. Контроль и оценка уровня освоения учебных программ по видам спорта 

5.1. В учебных программах по видам спорта определены критерии зачисления 

воспитанников и дана оценка уровня освоения каждого этапа подготовки (для каждого вида 

спорта индивидуально).  

5.2. Данные тестирования и контрольно-переводных экзаменов оформляются 

протоколами, подписываются приемной комиссией, сдаются в учебную часть в определенные 

приказом по Учреждению сроки и проверяются тарификационной комиссией, которая вправе 

опротестовать оценку приёмной комиссии и отменить данное решение.  

5.3. Спорные вопросы рассматриваются на педагогическом совете, принимается 

решение по зачислению и переводу воспитанников, данное решение оформляется приказом по 

Учреждению. 
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