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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
(на дополнительные предпрофессиональные программы
по избранным видам спорта)
учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
«Динамо» по единоборствам

1. Общие положения

1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее Положение разработано и принято в соответствии с Конституцией РФ;
Законом «О физической культуре и спорте в РФ»; Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом РФ «Об основных
гарантиях прав ребёнка»; Приказом Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим этапам»; Приказом
Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта»; Приказом Минспорта России от 12.09.2013
№731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
Уставом ДЮСШ «Динамо» по единоборствам; учебными программами по видам
спорта; другими нормативно-правовыми актами, действующими в сфере физической
культуры и спорта; и является обязательным.
Положение регламентирует порядок приёма, перевода, отчисления (исключения) и
восстановления учащихся в ДЮСШ «Динамо» по единоборствам, в дальнейшем –
Учреждение, и разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан на дополнительное образование, реализации
государственной политики в области физической культуры и спорта.
Минимальный возраст для зачисления в спортивную школу по видам спорта
определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4. 1251-03 (приложение №2),
и составляет 10 лет. Максимальный возраст обучающихся – 18 лет.
2. Условия зачисления (приёма) в спортивную школу

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Условиями зачисления являются:
- наличие письменного заявления одного из родителей (законных представителей)
ребёнка (форма прилагается) и подписанного договора на обучение;
- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка с указанием
возможности заниматься в спортивной школе по избранному виду спорта (отсутствие
противопоказаний для занятий избранным видом спорта);
- прохождение начального тестирования в соответствии с требованиями Программ по
избранным видам спорта;
- копия свидетельства о рождении.
При зачислении (приёме) учащихся в спортивную школу администрация обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Приём детей может осуществляться на второй и последующий годы обучения при
наличии
заявления
родителей
(законных
представителей);
документа,
подтверждающего уровень спортивной квалификации занимающегося по избранному
виду спорта и при условии выполнения им вступительных нормативов (действующих
для планируемого этапа и года обучения).
Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме ребёнка по
медицинским показаниям и в случае отсутствия мест в учебных группах.

3. Порядок зачисления на этапы спортивной подготовки и перевода на каждый
последующий год обучения
3.1.

Для зачисления в группы начального этапа подготовки производится отбор по
результатам сдачи контрольных нормативов (Приложение 1 и Положение об
особенностях проведения набора (индивидуального отбора) поступающих в МБОУ ДО
ДЮСШ «Динамо» по единоборствам). Порядок проведения отбора устанавливается
Учреждением и доводится до сведения общественности. Преимуществом будет являться

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

наличие свидетельства об успешном освоении курса Программы спортивнооздоровительного этапа в МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо» по единоборствам.
На тренировочный этап зачисляются только практически здоровые обучающиеся,
прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки при условии
выполнения ими контрольно-переводных нормативов, установленных программами, и
успешного прохождения итоговой аттестации этапа начальной подготовки.
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются (переводом из группы
УТ-5) спортсмены, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в
мастера спорта России, а также успешно прошедшие итоговую аттестацию
тренировочного этапа.
Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения или
этапа спортивной подготовки проводится на основании выполнения ими программных
требований, а также заключения врача, и оформляется приказом директора Школы.
Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, предоставляется
возможность продолжить обучение повторно на том же этапе подготовки или в
спортивно-оздоровительных группах - по решению педагогического (тренерского)
совета.
По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод
обучающегося от одного тренера-преподавателя к другому, с учётом их взаимного
согласия, в соответствии с уровнем спортивной подготовки учащегося.
4. Порядок комплектования

4.1.

4.2.

4.3.

Комплектование Школы на новый учебный год производится с 01 июня по 01 сентября
ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в соответствии с
установленными нормативами.
Минимальная и максимальная наполняемость учебных групп определяется программой
по виду спорта в соответствии с требованиями по технике безопасности и закрепляется
в Уставе Школы.
При объединении в одну группу обучающихся, разных по возрасту и спортивной
подготовленности, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать
двух спортивных разрядов.
5. Основания и порядок отчисления (исключения) из спортивной школы

5.1.

5.2.

5.3.

Отчисление (исключение) производится на основании заявления родителя (законного
представителя несовершеннолетнего) с указанием причины выбытия, и (или) проверки
заместителя директора школы, решения педагогического совета, и оформляется
приказом директора спортивной школы.
Основанием для отчисления из состава обучающихся спортивной школы является:
- добровольное желание ребёнка или его родителей (законных представителей), в том
числе в связи с переездом на новое место жительства или в порядке перевода в другое
образовательное учреждение дополнительного образования;
- систематические пропуски учебно-тренировочных занятий более одного месяца без
уважительной причины;
- неудовлетворительные итоги сдачи контрольных нормативов программы;
- достижение максимального возраста для учащихся Школы (18 лет);
- окончание обучения по программе;
- решение суда, вступившее в законную силу.
На основании решения педагогического совета Школы за совершение противоправных
действий, грубых неоднократных нарушений Устава Школы допускается исключение
из Школы. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся
двух и более дисциплинарных взыскания, наложенных Директором Школы.
Грубым нарушением Устава считается нарушение, которое повлекло или реально
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
Школы;
- причинение ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников,
посетителей;
- употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, токсических,
наркотических и психотропных веществ;
- применение физической и психической силы для выяснения отношений, запугивание,
вымогательство.
Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.
Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора.
Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в течение
учебного года. Не допускается отчисление учащегося во время болезни.
Учащийся, полностью освоивший программу по избранному виду спорта на всех этапах
подготовки, считается выпускником и отчисляется из Школы приказом директора.
В случае отчисления (исключения) родителям (законным представителям) по их
требованию выдается документ об уровне освоения учащимся программы по виду
спорта, заверенный подписью руководителя и печатью Школы.
6. Восстановление учащихся

6.1.

Восстановление учащегося в Школу на обучение производится только для лиц, ранее
обучающихся по основным предпрофессиональным программам.
7. Заключительные положения

7.1.

Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению и восстановлению обучающихся,
возникающие между родителями (законными представителями) детей и
администрацией Школы, регулируются Учредителем.

Рассмотрено на заседании педагогического совета «17» апреля 2017 г.

