
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, Приказом министерства спорта российской федерации приказ от 27 марта 

2013 года N 145 Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная борьба, положением о порядке и формах 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся положением о 

переводе. Настоящее положение регламентирует содержание и порядок сдачи 

контрольно-переводных нормативов в ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной 

борьбе» - (далее – Учреждение). 

 

1.2. Контрольно-переводные нормативы (далее - КПН) проводятся в целях 

обеспечения выполнения обучающимися программы, повышения их 

ответственности за качество ее освоения на всех этапах обучения и для основания 

перевода на следующий этап спортивной подготовки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРИЕМА 
2.1. Прием контрольно-переводных нормативов проводится путем сдачи: 

- общей физической подготовки 

- специальной физической подготовки. 

2.2. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены 

от сдачи КПН следующие обучающиеся: 

- имеющие спортивное звание «Мастер спорта России» и «Мастер спорта 

международного класса»; 

- кандидаты в сборные команды России, находящиеся на тренировочном 

сборе или соревнованиях; 

- не допущенные по состоянию здоровья; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного 

времени. 

2.3. Список освобожденных обучающихся утверждается приказом директора 

учреждения. 

2.4. График сдачи нормативов, состав аттестационной комиссии 

утверждается приказом директора и доводится до сведения тренеров-

преподавателей, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за 2 недели. 

2.5. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатом и 

оценкой комиссии рассматриваются директором Учреждения. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1. Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при условии 

выполнения контрольно - переводных нормативов от 60 до 100 % по ОФП и СФП. 

3.2. Перевод обучающихся досрочно в группу следующего этапа спортивной 

подготовки может проводиться по решению педагогического совета на основании 

выполнения контрольных нормативов общей, специальной физической 

подготовки и показанных спортивных результатах. 
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3.3.Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего этапа спортивной 

подготовки, остаются на повторный год обучения, но не более одного раза. 

Вопрос о продолжении подготовки для данной категории обучающихся 

рассматривается на педагогическом совете, на основании данных контрольно-

переводных нормативов. 

3.6. Перевод обучающихся на следующий год спортивной подготовки, 

отчисление или повторная подготовка на этапе, осуществляется приказом 

директора Учреждения. 

 

4. ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1. Итоги сдачи КПН обучающихся отражаются в журналах учета работы 

тренеров-преподавателей. 

4.2. Ведомость результатов сдачи КПН хранятся в делах учреждения. 

4.3. По итогам проведения КПН осуществляется зачисление и переводы 

обучающихся на следующие этапы подготовки, согласно приказа директора 

Учреждения. 

4.4. Выпускниками Учреждения являются обучающиеся, прошедшие все 

этапы подготовки и сдавшие итоговые КПН. 


