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!. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления порядка 
приёма, перевода, отчисления обучающихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» Емельяновского района (далее — ДЮСШ) по 
программам обучения.
1.2. Положение разработано на основании: ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273; Приказа Министерства спорта РФ 
от 15 ноября 2018 г. N 939 «Об утверждении федеральных госчдяретвенных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональпых программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», Приказа 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Минспорта 
России от 12 сентября 2013г. №731 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта»; Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 
7.4.4.7272-1 4. чтвержденными Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; Приказа Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 201 8 г.,Приказа Минспорта России от 27 декабря 
2013г. № 1125 « Об утверждении особенностей организации и осуществление 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»; Методических рекомендаций по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации» от 12 мая 2014 
г., Устава ДЮСШ.
1.3. Обучение и воспитание в ДЮСШ осуществляется на русском языке.
1.4. При приеме поступающих в ДЮСШ не допускается ограничения по 
образованию, полу, расе, национальности, языку, происхождению,
отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, 
со и и ал I, ному п ол ожсн и ю.
1.5. Образовательный процесс в ДЮСШ осуществляется на основании 
дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ по культивируемым 
видам спорта, утверждённых директором ДЮСШ.
1.6. Прием, перевод, отчисление и обучающихся оформляется приказом 
директора.

2. Порядок приёма

2.1. Прием в ДЮСШ осуществляется в период комплектования (с 25 августа 
по 30 сентября), а также в течение всего календарного года при наличии



свободных мест в группах. Количество обучающихся на каждый учебный год 
закреплено муниципальным заданием.
2.2. Возраст поступающих определяется программой дополнительного 
образования, санитарными нормами, уставом и локальным актом учреждения.
2.3. Приём на дополнительные образовательные программы осуществляется 
на основании медицинской справки соответствующей формы об отсутствии 
противопоказаний для занятий выбранным видом спорта., заявления 
родителей (законных представителей) поступающих до 14 лет и самих 
обучающихся в возрасте пт 14 лет и стяртпс (’Приложение №1 )
2 . 4 . По адаптированным дополнительным общеобразовательным 
программам определен особый порядок приема детей на обучение: в 
частности, ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» указывает, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.
2.5. При организации приёма поступающих директор ДЮСШ обеспечивает 
соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приёмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих.
2.6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ДЮСШ на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию 
и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных 
представителей:
- копию устава образовательной организации;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса по образовательным программам;
- количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 
программам (этапам, периодам обучения), а также количество вакантных мест 
для приема поступающих (при наличии);
- сроки приема документов для обучения по образовательным программами в 
соответствующем году;
- сроки зачисления поступающих в ДЮСШ.
2.7. Прием может осуществляться на последующие года обучения при наличии 
вакантных мест (при выполнении всех требований к этапу подготовки).
2.8. На общеразвивающие программы принимаются желающие, не имеющие 
медицинских противопоказаний. Группы формируются как из вновь
зачисляемых в ДЮСШ обучающихся, так из обучающихся, нс имеющих по 
каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 
подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.
2.9. Приём на образовательные программы предпрофессиональной
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медицинской справки соответствующей формы об отсутствии
противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, заявления родителей 
(законных представителей) поступающих до 14 лет и самих обучающихся в 
возрасте от 14 лет и старше, (Приложение 1) и проведения индивидуального 
отбора в форме тестирования и (или) предварительных просмотров, 
(подробнее в Положении о порядке организации приема лиц на 
образовательные программы предпрофессиональной подготовки на 
основании результатов индивидуального отбора).
2.10. На последующие года обучения зачисляются обучающиеся, прошедшие 
необходимую подготовку в группах начальной, при условии выполнения всех 
требовании к данному этапу подготовки.
2.11. Зачисление поступающего в группы 2-6года обучения базового уровня и
группы 1-4 года обучения углубленного уровня из других учреждений 
физкультурно-спортивной направленности осуществляется при 
предоставлении дополнительных документов: справка (открепительное
письмо), подтверждающая прохождение предыдущего этапа обучения по 
избранному виду спорта; копия приказа о присвоении разряда по виду спорта 
(если имеется); протокол выполнения контрольных нормативов (ведомость 
сдачи промежуточной аттестации), подписанный членами комиссии.
2.12. При зачислении поступающего администрация ДЮСШ обязана 
ознакомить поступающего и его родителей (законных представителей) с 
Уставом, с лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 
образовательными программами, локальными нормативными актами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся.

3. Порядок перевода

3.1 Перевод обучающихся на следующий год обучения (в том числе досрочно)
ijo щуртт qv обучен и я бэ^ового уоор .чя нл н  из с л е гг\ ,,}он| пн у о о н е н ь  Гугпуоленныи  ̂
освоения дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 
на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов 
их выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному 
виду спорта.
3.2. Результатом промежуточной аттестации каждого года обучения являются 
результаты контрольно-переводных нормативов.
3.3. Результатом выступления на официальных спортивных соревнованиях 
обучающегося считается спортивный результат, выполненный на 
официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.
3.4. Перевод обучающихся на следующий год обучения или уровень
производится на основании решения Педагогического совета и утверждается 
приказом директора ДЮСШ.
3.6. Перевод обучающегося может производиться от одного тренера- 
преподавателя к другому тренеру-преподавателю внутри ДЮСШ, а также с 
одной программы на другую.



3.6.1. Перевод обучающегося от одного тренера-преподавателя к другому или 
на другую программу в ДЮСШ производится на основании заявления 
родителей (законных представителей), обучающегося в возрасте до 14-ти лет, 
согласия тренера-преподавателя. (Приложение №2)
3.6.2. Перевод группы обучающихся от одного тренера-преподавателя к 
другому в Учреждения производится на основании служебной записки
тренера-преподавателя, передающего группу обучающихся, согласия тренера- 
преподавателя, принимающего группу обучающихся.
3.7. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию или 
физкультурно-спортивную организацию, производится на основании: - 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося в возрасте до 
14-ти лет; - документа о переводе от другой образовательной организации или 
физкультурно-спортивной организации, в которую будет переведен 
обучающийся.
3.8. Обучающиеся, не выполнившие требования для перевода на 
последующий год обучения (уровень), могут быть -оставлены на повторное 
обучение, не более одного раза на каждом этапе подготовки по решению
Пе л аго ги ч еско го со пета.
3.9. Все переводы оформляются приказом директора.

4. Досрочное прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно.
4.2. Досрочное отчисление обучающихся из ДЮСШ осуществляется в 
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
поучающегося на основании заявления родителей (законных представителей) 
до 14 лет (Приложение №2);
- по.инициативе самих обучающихся, в возрасте от 14-ти лет на основании 
заявления (Приложение №2);
- отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания 
(Согласно положению о порядке применения к обучающимся и снятия мер 
дисциплинарного взыскания);

- по обстоятельствам независящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.3. Грубым нарушением Правила внутреннего распорядка обучающихся 
ДЮСШ признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь 
за собой тяжкие последствия в виде:

причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, 
посетителей ДЮСШ;
- причинение ущерба имуществу ДЮСШ, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей 7ТЮСТТ1-



- дезорганизация работы учебно-тренировочного процесса ДЮСШ.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств.
4.5. 11ри досрочном отчислении обучающегося из ДЮСШ в течение 3 дней по 
заявлению родителей (законных представителей) может быть выдана справка 
о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 
образовательной программе.

5. Порядок отчисления

5.1. Обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе 
могут быть отчислены:
- по заявлению родителей (законных представителей);

в случае окончания освоения образовательной программы.
5.2. Обучающийся так же подлежит отчислению (переводу) по приказу 
директора ДЮСШ с момента его зачисления в качестве обучающегося в 
другую спортивную школу, за исключением, если совмещение занятий в обеих 
школах не противоречит требованиям санитарно -  эпидемиологических норм, 
образовательным, спортивным программам и при условии проведения 
обучения в обеих школах по одному и тому же виду спорта и наличия между 
школами договора о совместной организации учебно-тренировочного 
процесса с обучающимся/занимающимся. Суммарное время учебно
тренировочной нагрузки для таких обучающихся не должно превышать:
- 6 часов в день при шестидневной тренировочной неделе для обучающихся 
на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства;
- 4 часов в день при пятидневной тренировочной неделе для обучающихся на 
тренировочном этапе (этап спортивной специализации);
- 3 часов в день при четырехдневной тренировочной неделе для обучающихся 
на остальных этапах подготовки.
5.3. Решение об отчислении обучающегося, принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и их согласия, на основании заявления 
родителей (законных представителей).
5.4. При отчислении обучающегося из ДЮСШ, в связи с завершением 
обучения по дополнительной обшеразвиваютттей, дополнительной
образовательной предпрофессиональной программе (выпускник), может 
выдаваться документ об окончании обучения по соответствующей программе, 
копия карты спортсмена с указанием показателей физической 
подготовленности.
5.5. Завершение обучения по дополнительной общеразвивающей, 
дополнительной образовательной предпрофессиональной программе, 
является окончание срока реализации данной программы.
5.6. Отчисление обучающегося производится на основании решения


