Порядок и основания приема, перевода и отчисления обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО «ДЮСШ»)
1. Общие положения.
Порядок и основания приема, перевода и отчисления обучающихся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» (МБУ ДО «ДЮСШ») далее — Учреждение) разработаны на основе Федерального
закона от 14.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, Устава Учреждения.
2. Порядок приёма обучающихся в Учреждение.
2.1. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора
дополнительной образовательной программы по видам спорта в возрасте от 6 до 21 года.
2.2. Подача заявлений о приеме и прием в Учреждение производятся с 15 августа по 15
сентября, прием детей в группы, формирование списков обучающихся осуществляется в
течение всего учебного года (при наличии свободных мест).
2.3. При поступление в Учреждение предъявляются:
-письменное заявление поступающего – лица достигшего 14-летнего возраста с
письменного согласия одного из родителей (законного представителя) или письменное
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заявление одного из родителей (законного представителя), а также по письменному
заявлению лица, достигшего 18 летнего возраста;
-свидетельство о рождении (паспорт)-копия;
-медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься
избранным видом спорта не более месячной давности.
2.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими образовательную деятельность Учреждения, правами и
обязанностями обучающихся.
2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Уставом фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.6. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных, персональных данных ребенка и
проведение мониторинговых исследований в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.7. Приём осуществляется на основании:
-заявления (заполненного на основании свидетельства о рождении или паспорта),
-положительного заключения медицинского учреждения,
-контрольно-переводных испытаний или справки из другого учреждения дополнительного
образования с указанием разряда и группы, в которой занимался обучающийся,
-договора об оказании платных образовательных услуг (если зачисление проводится на на
платных условиях обучения).
2.8. Учреждение вправе осуществлять образовательный процесс по дополнительным
общеразвивающим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся
2.9. В коррекционные группы принимаются дети с ограниченными возможностями
здоровья и инвалиды, желающие заниматься адаптивной физкультурой или адаптивным
спортом при наличии копии справки ВТЭК об инвалидности, допуске лечащего врача к
занятиям адаптивной физкультурой и спортом и заявления родителей (законных
представителей) или личное заявление (при достижении 18 лет).
2.10 Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. В случае приема на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в
Учреждение предшествует заключение договора об оказании платных образовательных
услуг. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на
обучение.
2.11. Минимальный возраст поступающих в Учреждении определяется в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
и
нормами
к
Учреждениям
дополнительного образования детей, программами спортивной подготовки по видам
спорта, требованиями, установленными Министерством спорта Российской Федерации в
федеральных стандартах спортивной подготовки.
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2.12. Максимальный возраст обучающихся преимущественно 18 лет, допускается к
занятиям молодежь в возрасте до 21 года (включительно). Возраст обучающихся не
ограничивается, если его спортивные достижения стабильны и соответствуют этапу
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства и если
обучающийся продолжает выступать за Учреждение.
2.13 При невозможности зачисления в спортивно-оздоровительные группы и группы
начальной подготовки всех желающих проводится отбор по результатам сдачи
контрольно-переводных нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается
локальным нормативным актом Учреждения.
2.14. Учреждение вправе осуществлять прием детей и лиц, проходящих спортивную
подготовку и по образовательным программам, сверх установленного муниципального
задания на оказание услуг (выполнения работ) учреждением на платной основе.
2.15. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине:
- несоответствия возраста;
-наличия медицинских противопоказаний;
- отсутствия свободных мест в группе по виду спорта.
3. Порядок зачисления обучающихся на этапы спортивной подготовки и перевод из
одной группы в другую.
3.1
Освоение
дополнительных
общеобразовательных
программ
завершается
промежуточной и итоговой аттестацией. Сроки проведения, порядок и форма аттестации
принимается решением Педагогического совета, утверждается руководителем
Учреждения и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.2. Зачисление обучающихся в группы спортивной подготовки и перевод из одной
группы в другую на всех этапах многолетней подготовки производится при условии:
— положительной динамики роста физических и спортивных показателей;
— наличия способностей к освоению программы соответствующего года и этапа
подготовки;
— выполнения контрольно-переводных нормативов;
— положительных медико-биологических показателей;
— наличия установленного спортивного разряда и (или) спортивного звания.
— участия в соревнованиях.
3.3. Перевод обучающихся на следующий год обучения, в группу следующего этапа
спортивной подготовки и обучения осуществляется по приказу руководителя Учреждения
на основании решения Педагогического совета, с учетом выполнения контрольнопереводных нормативов по общей и специальной физической подготовке, и улучшения
спортивных результатов обучающихся.
3.4. Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты прохождения
спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными
стандартами спортивной подготовки по виду спорта, перевод на следующий этап
спортивной подготовки не допускается.
3.5. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые программой спортивной подготовки
требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же
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этапе спортивной подготовки повторно на основании решения Педагогического совета, но
не более одного раза на данном этапе.
3.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу года и (или) не
выполнивший предъявленные требования остаётся на повторное обучение (но не более 1
раза на каждом этапе обучения) в группе того же года обучения или переводится в
спортивно-оздоровительную группу.
3.7. Обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу
следующего тренировочного года, на основании решения Педагогического совета могут
быть переведены раньше срока.
3.8. Перевод обучающихся из одной группы в другую (в том числе досрочно) на всех
этапах многолетней подготовки осуществляется на основании результатов контрольнопереводных испытаний по решению Педагогического совета, и оформляется приказом
директора Учреждения.
3.9. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в
Учреждение обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким — либо
причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих
заниматься избранным видом спорта.
3.10. Зачисление на этап начальной подготовки и перевод из одной группы в другую
происходит при выполнении следующих условий:
— лица, желающие заниматься спортом,
-лица, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте, соответствующему
программе по виду спорта.
При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих отбор
производится по результатам сдачи контрольно-переводных испытаний.
3.11. Зачисление на учебно-тренировочный этап и перевод из одной группы в другую
происходит при выполнении следующих условий:
— сформировался устойчивый интерес к занятиям спортом;
— укрепилось здоровье,
— повысился уровень физического развития обучающихся;
-динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями
обучающихся;
— освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по видам
спорта;
— выполнение контрольно-переводных испытаний.
3.12. Зачисление на этап совершенствования спортивного мастерства и перевод из одной
группы в другую происходит при выполнении следующих условий:
-спортсмены, выполнившие или подтвердившие спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта»;
-при условии попадания спортсменов с 1 по 6 места на Чемпионатах и первенствах
Тульской области, участия в Чемпионатах и первенствах ЦФО, России, а так же участие в
официальных Всероссийских соревнованиях, включенных в Единый календарный план
Минспорта России.
3.13. Зачисление на этап высшего спортивного мастерства происходит при выполнении
следующих условий:
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-перспективные вошедшие в основной состав сборной команды субъекта Российской
Федерации спортсмены;
-выполнившие (подтвердившие) требования норм «Мастер спорта России», «Мастер
спорта России международного класса».
Формирование групп спортивного совершенствования и групп высшего спортивного
мастерства согласовывается с областным органом управления в сфере физической
культуры и спорта.
4. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения
4.1 Обучающийся, успешно проходящий спортивную подготовку и выполняющий
требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения данной
программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не может быть отчислен из
Учреждения по возрастному критерию.
4.2.Основанием
для
отчисления
обучающихся
является:
-противопоказания занятием физической культурой и спортом по состоянию здоровья;
-прекращение посещения занятий по личной инициативе (для обучающихся, достигших
18лет);
-прекращение посещения занятий по заявлению родителей (законных представителей).
4.3.Отчисление обучающихся за из Учреждения оформляется приказом директора.
4.4. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни.
4.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:
-в связи с получением образования (завершением обучения);
-досрочно.
4.6.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
-по инициативе обучающегося или
несовершеннолетнего обучающегося;

родителей

(законных

представителей)

-по инициативе Учреждения;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
Отчисление обучающихся по собственной инициативе, переводом в другое учебное
заведение и по состоянию здоровья, производится на основании заявления обучающихся,
их родителей (законных представителей).
4.6.1.Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, перевода в другое учебное заведение и по
состоянию здоровья, является личное заявление обучающегося и родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
4.6.2.Основаниями отчисления обучающего по инициативе Учреждения являются:
-медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его
дальнейшему обучению;
-грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, Устава Учреждения
обучающимися и их родителями (законными представителями) (о чем Учреждение
должно письменно информировать родителей);
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-перевода в другое учебное заведение;
Отчисление обучающихся за грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения
производиться на основании решения Педагогического совета.
4.7. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом руководителя
Учреждения об отчислении обучающегося.
4.8. В случае отчисления обучающегося с первых двух этапов подготовки, тренерпреподаватель должен доукомплектовать группу в месячный срок.

5. Сохранение места в Учреждении
5.1. Место за обучающимися в Учреждении сохраняется на время их отсутствия в
случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска
родителей (законных представителей), в иных случаях в соответствии с уважительными
семейными обстоятельствами, по заявлению родителей (законных представителей) или
предоставлению справки медицинского учреждения.

6. Заключительные положения
6.1. Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, инструктор
по методической работе, инструктор по физической культуре и заместитель директора по
спортивно-массовой работе Учреждения несут ответственность за соблюдение Положения
о правилах приема, перевода, отчисления обучающихся.
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