
                                                                                                «Утверждаю» 

Директор МБОУ 

ДО ДЮСШ  

________________ Е.В. Руденко  

«___» _________ 2016г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачисления, перевода, исключения  

обучающихся в МБОУДО ДЮСШ п. Ключи  

Усть-Камчатского муниципального района  

 

                                                1. Общие положения: 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

образования РФ № 273-ФЗ от 26.12.2012г., Законом РФ «О физической культуре и 

спорте», Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «О   порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», санитарными правилами  и нормами 2.4.4.3172-14 

от 04.07.2014г. № 41 и определяет правила зачисления, перевода, исключения 

обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» поселка 

Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. 

 

1.2.Обучение в спортивной школе осуществляется на русском языке как 

государственном языке Российской Федерации. 

1.3   Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным программам, 

разрабатываемым и утверждаемым Учреждением на основе типовых программ по 

видам спорта, допущенным Федеральным органом управления в сфере физической 

культуры и спорта. 

1.4 Минимальный возраст зачисления детей в спортивную школу по видам спорта 

определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования –СанПин 2.4.4. 3172-14, № 41 

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.  

    Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся -18 лет ( для учащейся 

молодежи-21 год).  

1.4 Учреждение может осуществлять набор детей раннего возраста (4-6 лет). 

Условиями данного набора является: 

 соблюдение организационно-методических и медицинских требований; 

 наличие письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 наличие учебной программы, в которой изложена методика физического 

воспитания детей раннего возраста; 



 наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего 

возраста, квалификационной категории или специальных курсов повышения 

квалификации; 

 

 

 

2. Порядок и правила приема, перевода, исключения 

 

2.1 Порядок и правила приема учащихся в спортивную школу определяется в 

соответствии с Уставом учреждения, типовым положением об учреждении 

дополнительного образования детей и настоящим Положением. Общая численность 

контингента занимающихся определяется в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность. 

2.2 Для зачисления ребенка в спортивную школу родители (законные 

представители) представляют заявление установленного школой образца, 

медицинскую справку о допуске к занятиям спортом. 

2.3 Комплектование учебно-тренировочных групп в спортивной школе 

производится до 10 октября ежегодно, групп начальной подготовки, спортивно-

оздоровительных групп - до 10 октября ежегодно. 

2.4. Дополнительный прием в группы начальной подготовки первого и второго 

года обучения, спортивно-оздоровительные группы производится круглогодично. 

2.5 Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 

спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-

либо причинам возможности продолжить занятия на других этапах подготовки, но 

желающих заниматься избранным видам спорта. 

2.6. В группы начальной подготовки зачисляются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

2.7. На учебно-тренировочный этап, как правило, зачисляются обучающиеся, 

прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее 

одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, установленными федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта. 

2.8. Перевод обучающихся (в т.ч досрочно) в группу следующего года обучения или 

этапа спортивной подготовки оформляется приказом директора спортивной школы 

на основании стажа занятий, выполнения контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке. ходатайства тренера- преподавателя. 

2.9 Обучающимся, не выполнившим требования, предоставляется возможность 

продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно-оздоровительной 

группе. 

2.10 Учреждение обязано ознакомить поступающего на обучение и его родителей 

(законных представителей) с Уставом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.11 Обучающийся отчисляется из спортивной школы (оформляется приказом 

директора) в следующих случаях: 

 ухудшение состояния здоровья на основании медицинского заключения; 

 за систематические пропуски без уважительной причины; 



 прекращение занятий по собственной инициативе; 

 за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава ДЮСШ, правил 

поведения учащихся (по решению педагогического Света с учетом мнения 

родителей (законных представителей); 

 в связи с переменой места жительства; 

 в связи с окончанием общеобразовательной школы и последующей переменой 

места жительства в связи с поступлением в учебные заведения РФ; 

 

Исключение обучающегося из спортивной школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

воспитанника в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

занимающихся, нарушает их права и права работников спортивной школы, а также 

нормальное функционирование учреждения. 

 

Принято на педагогическом совете  МБОУДО ДЮСШ  

«12 »января 2016г. 


