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УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 29.08.2014 г. № 593/10-О
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАН
В (ИЗ) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКУЮ СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ № 19 «ДЕТСКИЙ СТАДИОН»

1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями, действующим законодательством РФ, Уставом МБОУ
ДО ДЮСШ № 19 (далее – Учреждение), Конституцией РФ.
1.2.Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.
1.3.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим
законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
1.4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится на
основании заявлений родителей (законных представителей) и медицинского заключения о
возможности заниматься тем или иным видом спорта без особенных требований к результатам
индивидуального отбора.
1.5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам проводится на
основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц,
имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2. Порядок и особенности приема
2.1.Гражданам Российской Федерации гарантируются доступность и бесплатность
дополнительного образования в соответствии с СанПиН , уставом, антропометрическими и
морфологическими данными, соответствующими требованиям к каждому из видов спорта, по
которым ведется обучение в Учреждении.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации имеют такие же права на дополнительное
образование, как граждане России.
2.3. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.4. Заявление о приеме в Учреждение, на общеобразовательные программы, принимается, как
правило, с 01 июля по 15 октября.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги с 01 сентября по 31 августа текущего
учебного года.

2.6. В случаях исключения ребенок может быть зачислен в Учреждение в период
всего учебного года при наличии свободных мест в группах отделений по виду спорта.
В период обучения ребенок имеет право переходить из одного отделения по виду спорта в
другое в соответствии с его способностями (физиологическими и антропометрическими
данными), по рекомендации и при согласовании ведущего тренера-преподавателя .
2.7. Одновременно с заявлением родителей (законных представителей) в Учреждение
предоставляются следующие документы: анкета, разработанная Учреждением, копия
документа о рождении, медицинское заключение о возможности заниматься избранным видом
спорта. При этом между родителями (законными представителями) и Учреждением
подписывается документ о безопасном хранении-использовании, обработке персональных
данных обучающихся и их родителей.
2.6. Граждане принимаются в Учреждение на конкурсной основе. Предпочтение отдается
детям, имеющим способности и физиологические особенности, подходящие тому или иному
виду спорта. При отсутствии конкурса, принимаются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний, соответствующие возрасту, обозначенному Уставом. Для зачисления в
бюджетные группы на начальные этапы подготовки, дети проходят контрольное тестирование.
Успешно прошедшие тестирование зачисляются на одну из общеобразовательных программ по
избранному виду спорта. Не прошедшие контрольное тестирование дети, могут быть зачислены
в группы на платной основе.
2.7. При поступлении в Учреждение между Учреждением и родителями (законными
представителями) заключается договор об образовании.
2.8. При подаче заявления, как родитель, так и обучающийся имеет полное право на выбор
педагога, вида спорта, общеобразовательной программы.
2.9. Как правило, прием в Учреждение производится на общеразвивающую программу либо на
предпрофессиональную на этап начальной подготовки. Исключение составляют случаи, когда
осуществляется перевод из одного Учреждения в другое, либо из одного отделения по виду
спорта в другое, по ряду объективных обстоятельств, при этом поступление возможно в группы
на любой этап обучения, при условии выполнения контрольных требований и наличии
спортивного разряда.
2.10. Все обучающиеся формируются в группы, количеством, прописанным Уставом. Граждане
не попавшие в основной состав Учреждения, имеют право быть зачисленными в коммерческие
группы. При освобождении мест в группе и условии выполнения контрольных требований, они
могут быть переведены в бюджетные группы, по истечении срока в 1 учебный год. Количество
групп в Учреждении определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, с учетом санитарных норм.
3. Порядок и основания перевода обучающихся.
3.1. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка, периодичности
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Порядок проведения промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся определяется Положением о проведении промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную
программу данного года обучения, переводятся на следующий год обучения. Основанием для
перевода обучающихся являются результаты промежуточной аттестации и учет результатов их
выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.
3.3.Освоение
дополнительных
общеобразовательных
программ
сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.
3.4. Перевод обучающихся, в том числе досрочно, на следующий этап подготовки, в другую
группу подготовки, осуществляется приказом директора, с учетом решения педагогического
совета на основании выполненного объема спортивной подготовки, контрольно-переводных
испытаний, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.
3.5. Отдельные обучающихся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу
следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше
срока на основании решения тренерского совета, выполнения контрольно-переводных
нормативов, при отсутствии медицинских противопоказаний.

3.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением спортивнооздоровительного этапа), обучающиеся не выполнили контрольные нормативы по общей и
специальной подготовке, перевод на следующий этап спортивной подготовки, как правило, не
допускается.
3.7. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые программой спортивной подготовки
требований, может предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том
же этапе повторно, но не более одного раза на данном этапе на основании решения тренерского
совета.
3.8.. Нормативы контрольно-переводного тестирования прописаны в общеобразовательных
программах по каждому виду спорта и для всех этапов подготовки.
3.9. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется по решению
Педагогического совета и оформляется приказом директора Учреждения.
3.10. Обучающиеся Учреждения могут быть переведены от одного тренера-преподавателя к
другому на основании приказа директора Учреждения, по объективным причинам и с вогласия
ведущего педагога.
4. Порядок и основания отчисления обучающихся.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:
- в связи с освоение общеобразовательной программы Учреждения в полном объеме;
- досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством.
4.1.1.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- в случае умышленного уклонения от обучения в течение более одного месяца;
- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по дополнительной общеобразовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
4.1.2. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный
срок после издания распорядительного акта, об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении.
4.2. Основанием для отчисления из состава обучающихся Учреждения может являться :
- личное заявление обучающегося, его родителя (законного представителя);
- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее
его дальнейшему обучению;
- невыполнение обучающимся в установленные сроки без уважительных причин
тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением случаев,
когда тренерским советом принято решение о предоставлении возможности
обучающемуся продолжить повторное обучение);
- грубое нарушение Устава Учреждения;
- установление применения обучающимися допинговых средств и (или) методов,
запрещенных к использованию в спорте;
- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки.
- в связи с окончанием обучения по образовательной программе Учреждения;
- возраст учащегося более максимального значения, предусмотренного Уставом.

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из образовательной организации.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
4.4. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных пунктом 4.3., допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата, и дальнейшее его пребывание в Учреждение, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.
4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
4.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся
4.6. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется приказом директора.
4.7. Обучающийся, успешно проходящий обучение по преппрофессиональной программе на
этапах УТ или ССМ (а далее, спортивную подготовку) и выполняющий минимальные
требования образовательной программы, до окончания освоения данной программы на
соответствующем этапе спортивной подготовки не может быть отчислен из образовательной
организации по возрастному критерию.
5. Порядок и основания восстановления обучающихся.
5.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственной инициативе до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в этой образовательной организации в течение пяти лет после отчисления из нее при
наличии в ней свободных мест.
Восстановление обучающегося, отчисленного из Учреждения, происходит на основании
выполнения контрольно-переводных нормативов по виду спорта, соответствующих периоду
обучения при восстановлении, при отсутствии медицинских противопоказаний.
5.2. Основанием для восстановления являются:
-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- отсутствие причин, по которым было произведено досрочное отчисление из Учреждения.
5.3. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора Учреждения.
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ПРИКАЗ № 593/10-О от 29.08.2014 г
«О принятии Положения о приеме »
В свете изменений в законодательстве Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвердить и
внедрить в действие с 01.09.2014 г., согласованное педагогическим Советом, Положение о
порядке и условиях приема, перевода и отчисления граждан в (из) муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношескую спортивную
школу № 19 «Детский стадион».
1. Проинформировать всех участников образовательного процесса о вышеназванном
документе путем размещения на информационных стендах и на официальном сайте.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебноспортивной работе.

Директор ДЮСШ 19

Т.А.Мелких

