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Положение
о контрольно-переводных нормативах 

в Муниципальном казенном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №3»

1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования», Уставом Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования « Детско- юношеская спортивная школа 
№ 3» (далее -  ДЮ СШ  №3) и регламентирует содержание и порядок 
сдачи контрольно-переводных нормативов и перевод обучающихся по 
годам обучения.

2. Целью сдачи контрольно-переводных нормативов является измерение 
и оценка различных показателей по общей физической и специальной 
подготовке обучающихся на следующий этап обучения.

1. Оценка показателей физической подготовленности и специальной 
подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными 
нормативами по видам спорта и в соответствии с периодами обучения.

2. Контрольно-переводные нормативы принимаются два раза в год ( 
январь -  февраль и май), результаты заносятся в протокол и 
обсуждаются на педагогическом совете.
3.Контрольно-переводные нормативы принимаются комиссией, 
созданной в ДЮ СШ  №3 приказом директора, в которую входит 
тренер-преподаватель, директор или заместитель директора но учебной 
части, инструктор - методист, заведующий отделением и инструктор 
по ФК.

1. Общее положения.

3. Порядок проведения.



4. Порядок перевода обучающихся.

1. Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при условии 
выполнения контрольно-переводных нормативов по ОФГ1 и СФП.

2. Перевод обучающихся досрочно в группу следующего года обучения 
или этапа спортивной подготовки может проводиться по решению 
педагогического совета на основании выполнения контрольных 
нормативов общей, специальной физической подготовки и показных 
спортивных результатах.

3. Обучающиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы и 
принимавшие участие в спортивных соревнованиях по виду спорта, 
переводятся на следующий этап обучения.

4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего этапа, не переводятся на следующий этап обучения и 
оставляется на повторное обучение, но не более одного раза. Вопрос о 
продолжении образования для данной категории учащихся 
рассматривается на педагогическом совете, на основании данных 
контрольно-переводных нормативов учащимися и заявления их 
родителей (законных представителей).

5. На основании решения педагогического совета обучающиеся, 
повторно не выполнившие контрольно-переводные нормативы могут 
быть переведены в группу начального обучения для дальнейшего 
продолжения обучения или отчисляются.

6. Обучающиеся - победители и призеры Чемпионатов и Первенств 
России по ходатайств) тренера и решению педагогического совета 
могут быть освобождены от сдачи контрольно-переводных 
нормативов.

7. Перевод обучающихся на следующий год обучения, отчисление или 
повторное об> чение на этапе, осуществляется приказом директора 
ДЮ СШ  №3.
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