
 



1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о правилах приема и отчисления обучающихся (далее 
– Положение) разработано в соответствии с № 273 – ФЗ «Об образовании» от 
29.12.2012г., Санитарно – эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), Уставом 
Учреждения. 
1.2 Положение разработано в целях обеспечения необходимых условий 
личностного развития, укрепления здоровья, организации содержательного 
досуга, реализации дополнительных  образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, создания условий, обеспечивающих соблюдение 
прав ребенка на получение дополнительного образования. 
1.3 Положение определяет правила приема и отчисления обучающихся и 
обеспечивает реализацию конституционных прав на образование, исходя из 
принципов общедоступности и бесплатности в области образования. 
 

2. Порядок приема 
 

2.1 Прием обучающихся в Учреждение производится на основании желания 
поступающего, заявления родителей (законных представителей) – Приложение 1, 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Приѐм детей-инвалидов 
осуществляется с согласия родителей (законных представителей) на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
2.2  В спортивную школу принимаются  дети и молодежь в возрасте от 5 до 25 лет. 
 2.3 В зависимости от уровня физической подготовленности, в Учреждении могут 
формироваться спортивно – оздоровительные группы (СОГ), группы начальной 
подготовки (ГНП), учебно – тренировочные группы (УТГ) и группы спортивного 
совершенствования (ГСС). В спортивно – оздоровительные группы зачисляются 
дошкольники, обучающиеся младших классов и непрошедшие контрольно – 
переводные испытания. На этап начальной  подготовки принимаются лица, 
желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в 
установленном для вида спорта минимальном возрасте. На учебно - 
тренировочный этап подготовки зачисляются только здоровые обучающиеся, 
прошедшие не менее одного года специальную подготовку, при  выполнении ими 
требований по общефизической  и специальной подготовке. На этап спортивного 
совершенствования зачисляются спортсмены, прошедшие не менее двух лет 
подготовки на учебно - тренировочном этапе и выполнившие 1 и 2 взрослый 
разряд по шахматам  и тяжелой атлетике, а по командным игровым видам - 
первый (юношеский) спортивный разряд, контрольно – переводные нормативы. 
2.4 Обучающиеся, не выполнившие  программные требования, продолжают 
обучение, в случае повторного не выполнения требований, такие обучающиеся не 
отчисляются, а переводятся в спортивно - оздоровительные группы.  
2.5  Перевод обучающихся по этапам подготовки производится решением 
Педагогического совета  на основании выполнения ими программных требований  
(контрольно – переводных нормативов по общефизической и специальной 
подготовке): 
     - отдельные обучающиеся, не достигшие определенного программой возраста, 
могут переводиться решением педсовета в те группы, которые соответствуют их 
уровню спортивной подготовки; 
     - в случае убытия обучающегося из группы учебно- тренировочной или 
спортивного совершенствования, тренер - преподаватель должен 
доукомплектовать данную группу спортсменом соответствующей квалификации, в 



случае недоукомплектования группы в установленный срок, вышеуказанная 
группа расформировывается или переводится на предыдущий (более низкий) 
тренировочный этап; 
     - зачисление, перевод и выпуск обучающихся оформляется приказом 
директора. 
2.6  Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение на этап начальной 
подготовки определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 
Рекомендуемый возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных  группах  -  
6  - 25 лет. 
2.7  При приѐме гражданина в Учреждение последнее знакомит его  и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, дополнительными образовательными 
программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного  процесса. 
2.8  Образовательный процесс в Учреждении  осуществляется во время учебного 
года, который начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, комплектование 
учебных групп - до 15 сентября. Учреждение  осуществляет спортивно – 
оздоровительную работу в летний период с постоянным или переменным 
составом обучающихся. 
2.9  Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 
- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава и Правил 
поведения обучающихся спортивной школы. Под неоднократными нарушениями 
понимается совершение обучающимися более двух грубых нарушений 
дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
Учреждения; причинения ущерба имуществу Учреждения; дезорганизации работы 
Учреждения; 
- по собственному желанию; 
- при наличии медицинского заключения, препятствующего дальнейшему 
обучению. 
2.10 Решение об отчислении принимает педагогический совет, за грубые 
нарушения - в присутствии  несовершеннолетнего обучающегося, родителей 
(законных представителей). Отчисление производится приказом директора 
Учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
                                                                         Директору МКОУДОД  ДЮСШ                                                                                      
                                                                         Коркину  А.А. 
                                                                        ___________________________ 
                                                                                                                   ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                        ___________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять в ДЮСШ моего ребенка___________________________________ 
                                                                                Ф.И.О. (полностью) 

_____________________________________________________________________ 
дата рождения (число, месяц, год) ________________________________________ 
проживающего по адресу:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
в учебную группу  по ___________________________________________________, 
телефон ________________ 
ФИО родителей (законных представителей): 
Отец: ________________________________________________________________ 
Мать: ________________________________________________________________ 
С Уставом школы, еѐ локальными нормативными актами ознакомлен (-а) 
______________________                   «____»________________20____г. 
                      подпись                                                                                                            дата 

 
 
 
Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии с № 152 - ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.,  я, 
_______________________________________________________ являясь 
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________________________________ 
даю свое согласие на обработку персональных данных моих  и моего 
несовершеннолетнего ребенка (ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ) и подтверждаю, 
что давая такое согласие, я действую своей волей в интересах  своих  и моего 
ребенка. 
Согласие дается для сбора, систематизации, хранения, уточнения, использования 
и распространения персональных данных только с целью обеспечения 
организации учебного процесса для моего ребенка в МКОУДОД  ДЮСШ. Данное 
согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 
______________________                   «____»________________20____г. 
                      подпись                                                                                                            дата 

 
 
Просьба к  родителям детей, занимающихся в ДЮСШ: 
Исходя из основной педагогической задачи спортивной школы – создание условий 
для физического развития личности обучающихся, администрация убедительно 
просит Вас: 
- не создавать зависимости между посещением ребенком тренировочных занятий  
в спортивной школе и его успеваемостью, поведением в  общеобразовательной 
школе и других местах, загруженностью домашними делами; 



- не забывать, что непрерывность тренировочного процесса  является 
обязательным (кроме случаев болезни, особых причин, о которых следует 
заранее поставить в известность тренера - преподавателя).   
Телефон 2-12-41 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 


