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ПОЛОЖЕНИЕ

о зачислении, переводе и отчислении обучающихся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
Чертковская детско-юношеская спортивная школа

1. Общие положения

1.1. Положение о зачислении, переводе и отчислении обучающихся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Чертковская детско-юношеской 
спортивной школы (далее -  ДЮСШ) разработано в соответствии с:

>  Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

>  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. 
№ 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта»

’>  Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 "Об 
утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта"

> Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 г. 
№ 147 «Об утверждении федерального стандарта спортивной

• подготовки по виду спорта футбол»
> Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 680 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта волейбол»

> Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 г. 
N 145 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта спортивная борьба"

>  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)



СанПиН 2.4.4. 3172-14 (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 4);

> Конституцией РФ;
> Уставом МБОУ ДОД Чертковская ДЮСШ.

1.2. Настоящие правила регламентируют порядок приёма, комплектования 
учебных групп, перевода и отчисления обучающихся ДЮСШ.

1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения.

2. Условия и порядок зачисления

2.1. В ДЮСШ принимаются дети с 5 до 18 лет.
2.2. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ 
определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПин 
2.4.4. 3172-14) и закрепляется в Уставе ДЮСШ.

2.3. Приём детей в ДЮСШ осуществляется на основании:
• письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) ребёнка о приёме в ДЮСШ;
• копии свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка;
• справки врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в группах по избранному виду спорта;

2.4. При приёме ребёнка в ДЮСШ; обучающиеся и их родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом ДЮСШ; лицензией на 
право ведения образовательной деятельности ДЮСШ; основными 
образовательными программами, реализуемые ДЮСШ; настоящим 
Положением о правилах приёма, отчисления и перевода обучающихся, а 
также другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса ДЮСШ.

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в 
том числе через информационные системы общего пользования с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, Уставом ДЮСШ 
фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребёнка.

2.6. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося, 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством 
РФ.



2.7. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме 
ребёнка на обучение в ДЮСШ на основании:

• медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта;
• ребёнок не достиг минимального возраста для зачисления в ДЮСШ, 

согласно СанПиН 2.4.4. 3172-14;
• достижение максимального возраста - 18 лет.

3. Порядок зачисления обучающихся

3.1. В спортивно-оздоровительные группы
3.1.1. Деятельность детей в спортивно-оздоровительных группах ДЮСШ 
осуществляется в одновозрастных и, как правило, в разновозрастных группах 
по видам спорта.
3.1.2. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 
зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и обучающихся, не 
имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 
других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом 
спорта, не имеющих медицинских противопоказаний.

3.2. В группы начальной подготовки

3.2.1. На этап начальной подготовки зачисляются дети, не имеющие 
медицинских противопоказаний к спортивным занятиям.

3.2.2. Зачисление обучающихся в ДЮСШ в группы начальной подготовки 
осуществляется на основании индивидуального отбора (выполнение 
нормативов общей физической и специальной подготовки согласно 
федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта).

3.2.3. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 
индивидуальный отбор, осуществляются приемной комиссией ДЮСШ. 
Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до 
сведения общественности.

3.3. В учебно-тренировочные группы

3.3.1. В учебно-тренировочные группы, как правило, зачисляются только 
практически здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку 
на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии 
выполнения ими нормативов по общей и специальной физической 
подготовке, установленных федеральным стандартом спортивной подготовки 
по избранному виду спорта.



4. Порядок комплектования

4.1. Комплектование на новый учебный год делится на 2 этапа:
1 этап - предварительное, которое проводится в июне, после прохождения 
промежуточной аттестации;
2 этап -  основное, которое проводится до 01 октября, согласовывается с 
учредителем и утверждается директором.
4.2. Количество обучающихся в МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ зависит от 
предельной численности обучающихся оговоренной лицензией.

4.3. Наполняемость учебных групп:
> Спортивно -  оздоровительная группа оптимальная наполняемость - 

15 -  20 человек;
> начальная подготовка 1 года обучения оптимальная наполняемость - 

1 4 - 1 6  человек;
> начальная подготовка 2,3 года обучения оптимальная наполняемость -  

12- 14 человек;
> учебно-тренировочная группа 1,2 года обучения оптимальная 

наполняемость - 10 -  12 человек;
> учебно-тренировочная группа 3,4,5 оптимальная наполняемость -

8 - 1 0  человек,;
4.4. Допускается приём детей в ДЮСШ в течение всего учебного года в 
зависимости от наполняемости.

4.5. На основании ходатайства тренера-преподавателя о зачислении 
обучающихся в ДЮСШ издаётся приказ директора о зачислении 
обучающегося в состав ДЮСШ.

5. Условия и порядок перевода на следующий год (этап) обучения

5.1. Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года и 
имеющие положительные оценки тестирования соответствующего учебного 
плана, переводятся на следующий год обучения.
5.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется по 
решению педагогического совета на основании итоговых оценок, которые 
выставляются с учетом промежуточной аттестации.
5.3. На основании решения педагогического совета директор издает приказ 
о переводе обучающихся на следующий учебный год.
5.4. Обучающиеся на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном 
этапе, не освоившие программу учебного года оставляются на повторное



обучение, либо переводятся в спортивно-оздоровительную группу по 
решению педагогического совета.
5.6. Выпускниками ДЮСШ являются обучающиеся, успешно прошедшие все 
этапы подготовки в школе. Зачисление и выпуск обучающихся оформляется 
приказом директора.
5.7. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 
допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного 
отделения в другое исходя из его способностей и склонностей к избранному 
виду спорта.

6. Порядок и основания отчисления обучающихся

6.1. Отчисление обучающихся из ДЮСШ осуществляется в следующих 
случаях:

• в связи с окончанием обучения в ДЮСШ;
• в связи с достижением максимального возраста предусмотренного 

Уставом ДЮСШ для получения дополнительного образования;
• на основании заявления родителей (законных представителей);
• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребёнка, препятствующего дальнейшему посещению тренировочных 
занятий;

• за пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительной 
причины более 2-х месяцев;'

• за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава ДЮСШ;
• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ.
6.2. Решение Педагогического совета ДЮСШ об отчислении обучающегося 
оформляется приказом директора ДЮСШ.

6.3. В случае прекращения отношений между ДЮСШ и родителями 
(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны 
письменно уведомить администрацию ДЮСШ или тренера-преподавателя о 
своих намерениях с указанием причин принятого решения.
6.4. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения 
уведомления от родителей (законных представителей) представить в 
администрацию ДЮСШ ходатайство об отчислении обучающегося.



7. Документация по перемещению обучающихся

7.1. Заявление о приёме в ДЮСШ установленного образца от родителей 
(законных представителей), ходатайство тренера-преподавателя о зачислении 
в состав обучающихся ДЮСШ, положительное медицинское заключение, 
приказ директора о зачислении в состав обучающихся ДЮСШ.

7.2. Ходатайство тренера-преподавателя о переводе обучающихся на 
следующий этап (год) обучения, протокол педагогического совета, 
протоколы контрольно-переводных нормативов, приказ директора о переводе 
на следующий этап (год) обучения.

7.3. Заявление родителей (законных представителей) о прекращении 
образовательных отношений с ДЮСШ, ходатайство тренера об отчислении 
обучающихся (с указанием причин), приказ директора об отчислении из 
состава обучающихся ДЮСШ.

7.4. Документация по зачислению, переводу и отчислению обучающихся 
хранится в учебно-методическом отделе ДЮСШ.

8. Заключительные положения

8.1. Директор и заместитель директора по учебно-спортивной работе 
ДЮСШ несёт ответственность за соблюдение Положения о правилах приёма, 
отчисления и перевода обучающихся.


