1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МКУДО «Лебяжьевская детско-юношеская
спортивная школа» (далее - Положение) определяет порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДЮСШ и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями).
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, законом Российской Федерации от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(утв.
приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008),
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», уставом ДЮСШ.
2. Порядок приема и зачисления обучающихся
2.1. Настоящий Порядок регламентирует правила приема и зачисление на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам в ДЮСШ и
обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом и не имеющих
медицинских противопоказаний в возрасте от 7 лет.
2.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам
зачисление
в
ДЮСШ
производится
на
основании
результатов
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области
физической культуры и спорта (далее поступающих).
2.3. Проведение индивидуального отбора поступающих проводится в форме
тестирования физических качеств, предусмотренных программами по видам
спорта развивающихся в ДЮСШ.
2.4. При организации приема поступающих, директор ДЮСШ обеспечивает
соблюдение их прав, прав их родителей (законных представителей),
установленных законодательством Российской Федерации.
Не позднее, чем за месяц до начата приема документов, администрация
ДЮСШ па своем информационном стенде и официальном сайте в
информационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и
документы с целью ознакомления с ними родителей (законных
представителей) поступающих:
копия Устава ДЮСШ;
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
сроки приема документов;
сроки проведения индивидуального отбора поступающих в
соответствующем году;
формы отбора поступающих и его содержание по каждой
образовательной программе;
требования, предъявляемые к физическим (двигательным)
способностям поступающих;
систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах

измерения), применяемую при проведении индивидуального отбора
поступающих;
условия и особенности проведения индивидуального отбора для
поступающих с ограниченными возможностями здоровья;
сроки зачисления поступающих в ДЮСШ.
2.5. Сроки подачи заявления с 25 августа по 10 октября. Зачисление
поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам оформляется приказом директора ДЮСШ на основании решения
Педагогического Совета ДЮСШ в течение 7 дней после окончания срока
приема документов.
Дополнительный набор производится в течение года при наличии свободных
мест.
2.6. Для зачисления в ДЮСШ предоставляются следующие документы:
заявление о приеме в ДЮСШ (до 18 лет), установленного образца с
согласием родителей на обработку персональных данных; (Приложение 1)
копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта;
медицинская справка по установленной форме, содержащая сведения об
отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным видом
спорта (Приложение 2)
2.7. При приеме обучающегося в ДЮСШ последняя обязана ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с уставом ДЮСШ, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, согласием родителей на
обработку персональных данных и другими документами, регламентирующими
деятельность ДЮСШ.
2.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном или нескольких
объединениях.
3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Перевод обучающихся по этапам и годам подготовки осуществляется на
основании решения Педагогического совета ДЮСШ в конце учебного года.
3.2. Основными критериями при переводе обучающихся считать: состояние
здоровья обучающихся, динамика положительных результатов обучающихся,
выполнение разрядных норм и званий, согласно программы.
3.3. Условия перевода обучающихся по годам и этапам подготовки:
На спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети не моложе 7 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний, имеющих допуск врача.
Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь принятых в
ДЮСШ обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо
причинам возможности продолжить занятия на других этапах подготовки, но
желающих заниматься избранным видом спорта.
На учебно-тренировочный этап подготовки, как правило, зачисляются только
практически здоровые обучающиеся, прошедшие не менее одного года
необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, при условии
выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической
подготовке, установленных учебными программами. Критерии контрольных
нормативов доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Перевод обучающихся по годам обучения осуществляется на основе
выполнения программных контрольных нормативов, разработанных тренерами -

преподавателями, конкретно по виду спорту.
Обучающимся, не выполнившим указанные требования, может быть
предоставлена возможность продолжить обучения повторно на том же этапе или
в спортивно-оздоровительной группе.
Обучающиеся, не выполнившие нормативы общей физической и
специальной физической подготовки переводятся на следующий учебный год
условно с назначением
Ежегодно по окончании учебного года тренер-преподаватель на заседание
Педагогического совета ДЮСШ должен предоставить протокол результатов о
выполнении контрольных нормативов, которые принимаются непосредственно
тренерами- преподавателями по видам спорта.
На основании решения Педагогического совета ДЮСШ издается приказ о
переводе обучающихся на следующий год, либо этап подготовки.
4. Порядок отчисления обучающихся
4.1. Обучающийся может быть отчислен из ДЮСШ в следующих случаях:
4.2.
В связи с получением образования (завершением обучения);
4.3.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
спортивную организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2)
по
инициативе
администрации
ДЮСШ,
осуществляющей
образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в ДЮСШ, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации 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 указанного обучающегося перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора ДЮСШ, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ДЮСШ,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после
издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из ДЮСШ, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи
60 настоящего Федерального закона (Приложение 3)
5.Восстановление обучающихся
5. 1. Обучающиеся, отчисленное из ДЮСШ, осуществляющей образовательную
деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление
для обучения в ДЮСШ в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в
ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
5.2. Восстановление отчисленных (за непосещение занятий) обучающихся в
группу, из которой они были отчислены, возможно при условии свободных мест в
группе и при условии положительных результатов сдачи контрольно переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
теоретической подготовке.

Приложение 1
Директору МКУДО «Лебяжьевская ДЮСШ»
____________________________________________
Родителя (законного представителя)
____________________________________________
(Ф И О полностью)

Адрес регистрации:
____________________________________________
Фактический адрес проживания:
____________________________________________
Телефон: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
_______________________________________________________«___»___________20____ г. р.,
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Регистрация на сайте ГТО (www.GTO.ru) УИН №(ГТО)__________________________ учится в
общеобразовательной школе(класс) ____________________________________________, место
проживания _____________________________________________________________ в МКУДО
«Лебяжьевская ДЮСШ», на обучение по дополнительной общеразвивающей (образовательной)
программе.______________________________________
Даю согласие МКУДО «Лебяжьевская ДЮСШ» на обработку моих данных и данных моего
ребенка с целью создания необходимых условий для эффективного обучения моего ребенка в МКУДО
«Лебяжьевская ДЮСШ» и предоставления данных третьим лицам в случае: 1) участия моего ребенка в
соревнованиях и спортивно-тренировочных сборах; 2) оформления документов на присвоение
спортивных разрядов и на участие в конкурсах; 3) размещения итогов спортивно-массовых
мероприятий, фото и видео с участием ребѐнка в источниках массовой информации.
Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер и серию основного документа (свидетельства о
рождении), удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или месту
пребывания; сведения об образовательном учреждении, в котором обучается ребѐнок, спортивный
разряд или спортивное звание, спортивные достижения, фото и видео материалы с участием моего
ребенка. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему
письменному заявлению (отзыву), содержание которого определяется ст. 14 Федерального закона от
27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных". С уставом, условиями работы МКУДО
«Лебяжьевская ДЮСШ» и тренировочного процесса, правилами техники безопасности при проведении
занятий, локальными нормативными актами МКУДО «Лебяжьевская ДЮСШ» по состоянию на
«____»_____________20____г.
ознакомлен(а),
возражений
не
имею_________________/______________/.
С проведением процедуры индивидуального отбора поступающего __________________
(согласен, не согласен)

«____»_________________20____года

___________________
(фамилия, инициалы)

______________
(подпись)

К заявлению прилагаю:
1.
Копию документа, удостоверяющего личность поступающего
2.
Документ, подтверждающий отсутствие у поступающего медицинских противопоказаний для
освоения программ в области физической культуры и спорта.
3.
Сведения о родителях
Сведения о родителях ребенка (законных представителях):
Мать:__________________________________________________ Дата рождения________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Место работы _______________________________________________Должность_____________________
Образование ________________________________ Контактный телефон_______________________
Отец:___________________________________________________________ Дата рождения________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Место работы ______________________________________________________Должность_____________________
Образование __________________________________________ Контактный телефон_______________________
За достоверность информации несу полную ответственность: ______________/____________________________/
(подпись заявителя)
(фамилия, инициалы)
Принял:
«_____»_________________20__года

Приложение 2
……………………………………….
Штамп медицинского учреждения

СПРАВКА

………………………………………..
Дана ______________________________________________________________________
В том, что он(а) «___» ________________ 20__ г. прошѐл(а) медицинское
обследование, необходимое для занятия спортом.
Заключение терапевта: соматическая патология

Выявлена, Не выявлена
(нужное

подчеркнуть)
Противопоказания к занятиям ______________________ Выявлены, Не выявлены
(указать вид спорта)
(нужное подчеркнуть)
ЭКГ ______________________________________________________________
Заниматься _____________________________________________ не противопоказано
(указать вид спорта)
Справка дана для предоставления в администрацию спортивного учреждения
Справка действительна до «___» ________________ 20__ г.
М.П.
(треугольная печать
медицинского учреждения)
очник информации: http://alfa-form.ru/
……………………………………….

Врач _________________
(личная печать врача)

Приложение 3
СПРАВКА
об обучении /или периоде обучения/
в муниципальном казенном учреждении дополнительного
образования «Лебяжьевская детско-юношеская спортивная школа»
Данная справка выдана
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения «__» _______________ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в
муниципальном
«Лебяжьевская

казенном

учреждении

дополнительного

детско-юношеская

образования

спортивная

школа»

_____________________________________________________________
641500, Курганская область, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина 25
в 20__ - 20

учебном году получил(а) по учебным предметам следующие

отметки (количество баллов):
№

Наименование

п/п

учебных предметов, согласно учебно-тематическому плану

1

2

часы
3

1
2
3
4

Директор МКУ ДО «Лебяжьевская ДЮСШ»

_______

(подпись)

Дата выдачи «___» ___________ 201_г.
М.П.

_________________
(Ф.И.О)

регистрационный №____

