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ПОЛОЖЕНИЕ
порядке приема обучающихся, основания перевода, отчисления и восстановления
в МБУ ДО "ДЮСШ-1"
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1.4.

1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке
приема обучающихся, основания перевода,
отчисления и восстановления на обучение по дополнительным общеразвивающим и
предпрофессиональным программам (далее – Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации (от 12.12.1993),
Конвенцией «О правах ребенка» (от 20.11.1989),
Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного
образования детей»,
Стандартами спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные Приказами
Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2013 № 111, от 27.03.2013 № 146,
от 24.04.2013 № 220, от 18.06.2013 № 396, от 30.08.2013 № 697, от 10.06.2014 № 449,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185
«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
Настоящее Положение регламентирует порядок приёма, перевода, отчисления,
восстановления
обучающихся
в
муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» (далее ДЮСШ-1).
Целью Положения является создание условий, обеспечивающих реализацию прав детей
на общедоступное дополнительное образование.
Задача Положения – определить механизм приёма, отчисления, восстановления и учета
движения детей в ходе образовательного процесса, координация действий его
участников.

2. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим и
предпрофессиональным программам
2.1. Учреждение объявляет прием граждан на обучение по общеобразовательным
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.2. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по дополнительным
общеразвивающим и предпрофессиональным программам определяется учредителем
ДЮСШ в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.
2.3. При приеме детей в ДЮСШ-1 не допускаются ограничения по полу, расе, национальной
принадлежности, языку, происхождению, вероисповеданию, социальному положению
родителей.
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При приёме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим и
предпрофессиональным программам требования к уровню их образования не
предъявляются.
2.5. Прием в ДЮСШ-1 на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей)
поступающих, при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
копии
документа
удостоверяющего
личность
поступающего,
документа
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
В заявлении фиксируется
 факт ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом ДЮСШ-1,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса,
 согласие законного представителя на обработку персональных данных поступающего,
 согласие на опубликование фотографий поступающего на сайте ДЮСШ-1.
2.6. На обучение по общеразвивающим программам зачисляются все
желающие,
преимущественно в возрасте 6-18 лет.
2.7. На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам принимаются
дети школьного возраста:
 «Горнолыжный спорт» - с 8 лет,
 «Конькобежный спорт», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки» - с 9 лет,
 «Кикбоксинг», «Пулевая стрельба» - с 10 лет.
Прием на обучение по предпрофессиональным программам ведется на основе
результатов индивидуального отбора лиц, имеющих способности необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы.
2.8. В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора в форме
тестирования поступающих в ДЮСШ-1 создана приёмная и апелляционная комиссии,
действующие в соответствии с Положениями о приемной и апелляционной комиссиях и
регламентами их работы.
Место
Время
Прием
г. Железногорск,ул. Свердлова, 1 «Б», За месяц до проведения
документов
методический кабинет
тестирования (кроме субботы,
воскресения)
Объявление
Сайт МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
За 10 дней до начала тестирования
расписания
информационный стенд ДЮСШ-1
тестирования
Регистрация
г. Железногорск, ул. Свердлова, 1 «Б», В день тестирования за 1 час до
участников
тренерская
его начала
Тестирование
г. Железногорск, ул. Свердлова, 1 «Б» В день тестирования
с 12.00 до 20.00 часов
Объявление
Сайт МБУ ДО «ДЮСШ-1»
Не позднее, чем три рабочих дня
результатов
информационный стенд ДЮСШ-1
после проведения тестирования
тестирования
Зачисление
г. Железногорск, ул. Свердлова, 1 «Б» В течение 7 рабочих дней после
объявления результатов
тестирования
2.9. Дополнительный отбор поступающих осуществляется в сроки, установленные ДЮСШ-1,
в том же порядке, что и первоначальный отбор.
2.10. Основанием для отказа в приеме на обучение по общеобразовательным программам
является:
1) Не полный пакет документов, требуемый в п.2.5.
2) Отсутствие свободных мест в ДЮСШ-1.
2.4.
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3) Заключение учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здоровья
поступающего для занятий по избранной дополнительной общеобразовательной
программе.
4) Поступающий не достиг минимального возраста для зачисления на обучение по
соответствующей программе.
5) При приеме на дополнительную предпрофессиональную программу невыполнение
требований индивидуального отбора.
2.11. Поступающие на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, не
выполнившие требования индивидуального отбора, могут быть приняты, при наличии
свободных мест, на обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
2.12. Группы для прохождения обучения по дополнительной общеразвивающей программе
формируются как из поступающих, так и из обучающихся, не имеющих возможности по
каким-либо причинам продолжать обучение по дополнительной предпрофессиональной
программе, но желающие продолжить занятия спортом.
2.13. Зачисление поступающих в ДЮСШ-1 оформляется приказом директора на основании
решения приемной комиссии по результатам индивидуального отбора после подписания
договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам.
3. Основания перевода обучающихся
3.1. Перевод обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе (в том
числе досрочно) на следующих этап обучения проводится по решению комиссии по
проведению промежуточной аттестации и педагогического совета на основании
выполнения контрольно-переводных нормативов, результатов соревновательной
деятельности, выполнения спортивных разрядов согласно учебному режиму, а также
заключения врача (медицинской комиссии).
3.2. Обучающиеся, проходившие обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам и не выполнившие предъявляемые программой требования не следующий
этап обучения не переводятся.
3.3. Обучающиеся не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводится на следующий этап обучения
условно.
3.4. В ДЮСШ-1 могут быть приняты обучающиеся из других образовательных учреждений,
реализующих
программу
физкультурно-спортивной
направленности
по
соответствующему виду спорта.
4. Основания для отчисления обучающихся
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ДЮСШ-1:
 по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по окончанию срока освоения дополнительной общеобразовательной программы,
 на основании заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния
здоровья обучающихся
продолжению обучения по избранной дополнительной
образовательной программе,
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей, в том числе в
случае ликвидации учреждения;
 применение отчисления обучающегося достигшего возраста 15 лет как меры
дисциплинарного взыскания, возможно при соблюдении следующих условий

дисциплинарные проступки были совершены неоднократно,

ранее применялись меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия,
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данные меры не дали результата, был совершен новый дисциплинарный проступок,
дальнейшее пребывание обучающегося в организации оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
организации.
В случае прекращения отношений между ДЮСШ-1 и родителями (законными
представителями) по инициативе родителей, последние обязаны в форме письменного
заявления уведомить администрацию ДЮСШ о своих намерениях с указанием причин и
обстоятельств принятого решения.
Отчисление может осуществляться как после окончания этапа обучения так и в течение
учебного года.
Отчисление обучающегося из ДЮСШ-1 осуществляется приказом директора об
отчислении.
Обучающийся, полностью освоивший дополнительную образовательную программу,
считается выпускником, отчисляется из ДЮСШ приказом директора об отчислении в
связи с окончанием курса обучения.



4.2.

4.3.
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5.1.

5.2.

5. Восстановление обучающихся
Лица, проходившие обучение
по
дополнительным предпрофессиональным
образовательным программам, имеют право в течение года на восстановление для
обучения при наличии свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий
обучения
на
основании
выполнения
требований
предпрофессиональных
образовательных программ.
Восстановление
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
образовательным программам осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) и решения педагогического совета.

