ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, отчисления, зачисления, перевода воспитанников в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
детей города Владимира «Детско-юношеская спортивная школа хоккея
с шайбой и фигурного катания на коньках № 8»

1. Общие положения
1.1.

1.2.

2.1.

Правила приема, перевода и отчисления воспитанников в
муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования детей «ДЮСШ № 8» (далее Учреждение), разработаны
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Законом РФ от
04.12.2013 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Постановлением СанПиНа от 03.04.2003 г.
№ 27 «О введении в действие СанПинН 2.4.4. 1251-03», приказом №
1008 Министерства образования и науки РФ от 23.08.2013г «Об
утверждении
порядка
организации
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим программам» и Уставом Учреждения.
Настоящее Положение регламентирует прием детей в Учреждение
для обучения по дополнительным общеразвивающим и
предпрофессиональным программам по различным видам спорта и
перевод учащихся на следующий год/этап обучения, порядок
отчисления.
2. Условия приема
Прием и обучение детей производится бесплатно. Обучение ведется
на русском языке.

Прием учащихся в Учреждение осуществляется независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения
к
религии,
убеждений,
принадлежности
к
общественным
организациям.
2.3. Занятия в учреждении проводятся по дополнительным
общеразвивающим
и
предпрофессиональным
программам,
разработанным и утвержденным учреждением на основе примерных
программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом
управления в сфере физической культуры и спорта, и
образовательным программа рекомендованных Федеральным
органом управления в сфере образования.
2.4. Учреждение обеспечивает прием всех желающих заниматься
физической культурой и спортом, не имеющих медицинских
противопоказаний, с учетом плана комплектования групп
спортивно-оздоровительного этапа и начальной подготовки (далее
СО и НП).
2.5. Прием детей в Учреждение оформляется приказом директора о
зачислении
после
предоставления
родителям
(законным
представителям) следующих документов:
 Заявления от родителей (законных представителей) ребенка;
Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с
допуском к занятиям избранным видом спорта от врача;
 Копии свидетельства о рождении ребенка;
 Заявление на согласие обработки персональных данных;
 Копии страховки от несчастных случаев.
2.6. Прием детей в Учреждение производится в соответствии с Уставом
Учреждения и настоящим положением.
2.7. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть
зачислено в Учреждение только при наличии документов,
подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке
установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти.
2.8. При приеме в группы спортивной подготовки необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, а при
зачислении на этапы спортивной подготовки, - выполнение
контрольно-переводных нормативов, установленных федеральными
стандартами спортивной подготовки.
2.9. Администрация МБОУДОД «ДЮСШ № 8» при приеме заявления
обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность
заявителя, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя поступающего.
2.10. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и
прибывшие с ним члены его имеют право на устройство детей в
Учреждение наравне с гражданами РФ
2.2.

2.11. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев
может осуществляться на основе записи граждан в паспорте
родителей (законных представителей) и их письменного заявления с
указанием адреса фактического проживания без учета наличия или
отсутствия регистрационных документов.
2.12. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и
по месту жительства в пределах РФ или отсутствия таковой не
могут служить основанием для отказа в приеме на обучение в
Учреждение.
2.13. При приеме гражданина в Учреждение, последнее обязано
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с
настоящим Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
с
дополнительными
общеразвивающими и предпрофессиональными программами в
области физической культуры и спорта и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.14. Ознакомление с вышеуказанными документами фиксируется в
заявлении родителей, граждан, поступающих в Учреждение.
2.15. Взаимоотношения между Учреждением и родителями обучающихся
регулируются Законом РФ «Об образовании», Уставом Учреждения,
локально-нормативными актами Учреждения, включающими в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития и
оздоровления детей.
2.16. В приеме детей может быть отказано по причине:
 несоответствия возраста;
 наличие медицинских противопоказаний.
2.17. На спортивно-оздоровительный этап
в хоккее с шайбой
принимаются дети 5 лет, на отделения фигурного катания на
коньках – дети четырех лет.
2.18. На этап начальной подготовки принимаются все желающие, не
имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии с
минимальным
возрастом,
установленным
типовыми
образовательными программами, утвержденными Федеральным
органом управления в сфере физической культуры и спорта и для
конкретного вида спорта и санитароно-гигиеническими: хоккей с
шайбой – с 7 лет, фигурное катание на коньках – с 6 лет и
выполнившими
все
нормативные
требования
спортивнооздоровительного этапа обучения.
2.19. На учебно-тренировочный этап зачисляются воспитанники,
прошедшие не менее 2-3 лет необходимую подготовку на этапе
начальной подготовки,
выполнившие требования по общей
физической, специальной, хореографической, ледовой подготовке
и успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы.

2.20. В отдельных случаях, воспитанники установленного возраста, по
решению педагогического совета могут быть досрочно зачислены в
учебно—тренировочные группы при выполнении ими условий,
предусмотренных программами для перевода по годам обучения и
требованиями ЕВСК.
2.21. При переходе из одного учреждения в другое на учебнотренировочный этап или группы начальной подготовки второго и
третьего годов обучения помимо документов указанных п. 2.2.
необходимо предоставить документ из учреждения, в котором ранее
обучался ребенок, о завершении предыдущего года обучения,
приказ о присвоении необходимого разряда для зачисления в
данную группу.

3. Порядок аттестации и перевода на следующий этап обучения
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Освоение дополнительной общеразвивающей программы в области
физической культуры и спорта сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенным
учебным планом, и в порядке, установленным Учреждением.
Промежуточная аттестация проводится путем тестирования и
оценки показателей физических качеств и двигательных
способностей обучающихся. При проведении тестирования
обучающихся внимание на соблюдение требований методики и
создания единых условий при выполнении упражнений для всех
обучающихся.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или
отказ от промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин, признаются задолженностью по спортивной подготовке.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
задолженность
по
спортивной подготовке.
Воспитанники, имеющие задолженность по спортивной подготовке,
вправе пройти промежуточную аттестацию не более 2-х раз в сроки,
определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента
образования задолженности по спортивной подготовке. В указанный
период не включается время болезни обучающегося, нахождение
его в академическом отпуске.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
комиссия.
Если, на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением
спортивно-оздоровительного), результаты прохождения спортивной
подготовки не соответствуют требованиям, установленным
федеральными стандартами спортивной подготовки, перевод на
следующий этап не допускается.

3.8.

Лица, не выполнившие предъявляемые требования, могут повторно
пройти спортивную подготовку на этом же этапе по приказу
директора Учреждения и решения педагогического совета, но не
более одного раза на этом этапе.

4. Порядок отчисления

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанников из Учреждения:
 в связи с получением образования (завершения обучения);
 досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61
Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273;
 по инициативе обучающего или родителя (законного
представителя), в том числе в случае перевода обучающегося
в другую организацию;
 по медицинским противопоказаниям занятиям физической
культурой и спортом;
 за грубое нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка
ДЮСШ № 8;
 за систематические пропуски учебно-тренировочных занятий без
уважительной причины и невыполнение программ обучения.
4.2. Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по
инициативе обучающегося или родителей несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-то
дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный
документ
Учреждения
об
отчислении
обучающегося из Учреждения, изданного директором Учреждения
или уполномоченным им лицом.
4.4. Отчисление может производиться после окончания этапа
подготовки или в течение учебного года.
4.5. Не допускается отчисление воспитанников во время болезни,
каникул, академического отпуска.
4.6. Выпускниками Учреждения считаются обучающиеся, освоившие
реализуемые программы Учреждения в области физической
культуры и спорта.
Выпуск воспитанников оформляется приказом директора.
4.1.

4.7.

ПРИКАЗ № 25

«Об утверждении Правил приема, перевода и отчисления
воспитанников в МБОУДОД «ДЮСШ № 8»

В соответствии с частью 2 статьи 30 и частью 9 статьи 55 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила приема, перевода и отчисления
воспитанников в ДЮСШ № 8.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУДОД «ДЮСШ
№8»
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.Н. Сатаров

