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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее  Положение  о  порядке  приема,  перевода  на  следующий  год  (этап) 

обучения  обучающихся  разработано  с  целью  установления  порядка  приема,  перевода, 
отчисления,  выпуска  обучающихся  в  МАУ  ДО  «Очерская  ДЮСШ»  (далее  ДЮСШ)  по 
программам обучения.

1.2 Положение  разработано  в  соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273, Конвенцией о правах ребенка, Федерального Закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 03.07.1998г. № 124-ФЗ (с 
изменениями), Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям  дополнит 
образования  детей  СанПиН  2.4.4.3272-14  утвержденными  Постановлением  Главного 
Государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 (далее - СанПиН), Устава ДЮСШ.

1.3 Зачисление  в  группы,  перевод,  отчисление  и  выпуск  оформляется  приказом 
Директора  ДЮСШ с  последующим  внесением  сведений  о  ребенке  в  журнал  учета  работы 
группы, и закреплены Уставом ДЮСШ.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 
2.1 В  ДЮСШ принимаются  дети в возрасте с 5 до 18 лет  (для групп спортивного 

совершенствования до 21 года). Возраст детей, принимаемых в ДЮСШ, определяется Уставом 
ДЮСШ и программами дополнительного образования.

2.2 Прием детей в ДЮСШ  осуществляется на основании следующих документов:
− заявления о приеме в образовательное учреждение;
− копии документов, удостоверяющих личность ребенка (копия свидетельства о рождении, 

копия паспорта);
− фото 2шт;
− согласия на обработку персональных данных; 
− медицинской  справки  о  состоянии  здоровья  с  заключением  педиатра  о  возможности 

заниматься в объединениях дополнительного образования по избранному виду спорта;
2.3 Дальнейшие  взаимоотношения  регулируются  Договором  заключенным  в  2-х 

экземплярах  между  Родителем  (законным  представителем)  и  ДЮСШ,  включающим  в  себя 
взаимные права,  обязанности  и  ответственность  сторон,  возникающие в  процессе  обучения, 
воспитания.

2.4 На  каждого  поступающего  заводится  личное  дело,  в  котором  хранятся  все 
сданные документы.

2.5 При  зачислении  ребенка,  ДЮСШ  обязана  ознакомить  поступающего  и  его 
родителей  (законных  представителей),  с  настоящим  Уставом,  лицензией  на  право  ведения 
образовательной  деятельности,  реализуемыми основными образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.6 ДЮСШ вправе отказать в приеме исключительно в следующих случаях:
− наличие медицинских противопоказаний для занятий;
− при отсутствии бюджетных мест, определенных в муниципальном задании ДЮСШ.

Отказ в приеме в ДЮСШ по иным основаниям не допускается.
2.7 Прием в ДЮСШ осуществляется в течение всего учебного года.
2.8 Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

направленности  и  сроков  освоения  программ,  начального  уровня  знаний  в  выбранной 
образовательной области.

2.9 Зачисление  детей  оформляется  приказом  Директора  ДЮСШ,  по  результатам 
собеседования. 
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3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ
3.1 Комплектование  ДЮСШ на  новый  учебный  год  производится  по  10  сентября 

ежегодно,  в  остальное  время  проводится  доукомплектование  ДЮСШ  в  соответствии  с 
установленными нормативами.

3.2 Численный состав  групп,  секций и других  объединений составляет от 2 до 25 
человек. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.

3.3 Отделения по видам спорта в ДЮСШ формируются как по одновозрастному, так 
и по разновозрастному принципу.

3.4 Каждый ребенок имеет право заниматься в двух объединениях, менять их.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 
4.1 Перевод  обучающихся  (в  том  числе  досрочно)  в  группу  следующего  года 

обучения  и  (или)  на  следующий  этап  спортивной  подготовки  осуществляется  решением 
педагогического совета ДЮСШ с учетом требований Федеральных стандартов по видам спорта, 
методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, 
Устава  ДЮСШ,  дополнительных  общеобразовательных  программ  по  видам  спорта,  единой 
Всероссийской спортивной классификации. 

4.2 Обучающиеся,  не  выполнившие  предъявляемые  требования,  на  следующий  год 
обучения не переводятся,  им предоставляется возможность продолжить обучение повторно на 
этом же этапе.

4.3 Требования  и  нормативы,  определенные  для  перехода  по  этапам  подготовки, 
утверждены  педагогическим  советом  и  Директором  ДЮСШ  в  «Положении  о  переводе 
обучающихся МАУ ДО «Очерская ДЮСШ» по этапам подготовки». 

4.4 Отдельные обучающиеся,  не  достигшие  установленного  возраста  для  перевода  в 
следующую  группу  обучения,  но  выполнившие  программные  требования  предыдущего  года 
обучения,  могут  переводиться  раньше  срока  решением  педагогического  совета  при  наличии 
разрешения  врача  (медицинского  документа,  заключения).  Из  спортивно-оздоровительной 
группы обучающиеся могут переводиться в группы начального и  тренировочного этапов при 
выполнении ими условий перевода на данные этапы (года обучения). 

4.5 Перевод обучающихся может производиться от одного тренера - преподавателя к 
другому  тренеру-преподавателю  внутри  ДЮСШ,  а  также  с  одной  программы  на  другую. 
Основанием  является  невыполнение  предъявляемых  требований  к  уровню  подготовки  для 
перевода на следующий год подготовки или программу обучения; желание обучающегося. 

4.6 Решения  о  переводе  обучающихся  (спортсменов)  на  следующий  год  (этап) 
обучения,  о  повторном  обучении  принимаются  педагогическим  советом  и  оформляются 
приказами Директора ДЮСШ.

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
5.1 Отчисление  обучающихся  из  ДЮСШ  осуществляется  в  порядке  и  по 

основаниям, предусмотренным и Уставом ДЮСШ и законодательством Российской Федерации. 
5.2 Отчисление  обучающихся  производится  приказом  Директора  на  основании 

решения Педагогического совета:
− за систематическое невыполнение учебного плана;
− на основании заявления  обучающегося (по достижению им возраста четырнадцати 

лет) или родителей (законных представителей);
− на основании медицинского заключения,  не допускающего к занятиям избранным видом 

спорта;
− за неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности ДЮСШ;

5.3 Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни.
5.4 Отчисление  из  ДЮСШ  оформляется  приказом  Директора  и  доводится  до 

сведения  родителей (законных представителей).
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