
 



2.3. В течение учебного года Учреждение имеет право осуществлять дополнительный 

набор детей при наличии свободных мест и при условии выполнения поступающими приемных 

нормативов соответствующего года обучения. 

2.4. При приёме в Учреждение администрация обязана ознакомить поступающих и их 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.5. Зачисление учащихся оформляются приказом Учреждения. 

2.6. Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение по следующим видам спорта 

по дополнительным предпрофессиональным программам составляет: 

- рукопашный бой - 10 лет; 

- бокс – 10 лет; 

- футбол - 8 лет; 

-волейбол - 8 лет; 

-легкая атлетика - 9 лет. 

По дополнительным общеразвивающим программам прием осуществляется с 7 лет. 

2.7. Учреждение может осуществлять набор детей более раннего возраста (начиная с 6-и 

летнего возраста) при: 

- наличии письменного заявления одного из родителей (законного представителя 

ребенка); 

- медицинского заключения о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься 

избранным видом спорта. 

Прием детей более раннего возраста (начиная с 6-и летнего возраста) проводится на 

спортивно-оздоровительный этап. 

2.8. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых, так и из 

учащихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других 

этапах подготовки, но желающих заниматься спортом. Обучение на данном этапе ведется по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

2.9. При приеме на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, 

начиная с базового уровня сложного, обязательным условием для зачисления является 

выполнение контрольных нормативов (тестов), утвержденных приказом Учреждения. 

2.10. Поступающие на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, 

не выполнившие контрольные нормативы, установленные в Учреждении, могут быть приняты, 

при наличии свободных мест, на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

III. О порядке и основании перевода учащихся 

3.1. Перевод учащихся в группу следующего года обучения проводится приказом 

Учреждения на основании решения комиссии по проведению промежуточной аттестации и 

педагогического совета. Решение комиссии принимается на основании выполнения учащимися 

нормативных показателей общей и специальной физической подготовки. 

3.2. Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 

следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше 

срока на основании решения тренерского совета, выполнения контрольно-переводных 

нормативов, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

3.3. Учащиеся, не выполнившие вышеуказанные требования, на следующий год не 

переводятся, но по решению педагогического совета могут: 

- продолжить обучение повторно на данном году обучения; 

- продолжить обучение в спортивно-оздоровительных группах. 

3.4. В Учреждение могут быть приняты учащиеся из образовательных организаций 

физкультурно-спортивной направленности, реализующих программу по соответствующему 

виду спорта, культивируемому в Учреждении, при наличии свободных мест и успешного 

прохождения контрольных нормативов (тестов). 

IV. О порядке и основании отчисления учащихся 



4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения; 

3) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в  том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Учреждением. 

4.4. По решению МБОУ ДО «ДЮСШ», за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 ст 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Учреждения, об отчислении учащегося из Учреждения. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении учащегося из Учреждения. 

4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются от даты его отчисления из 

Учреждения. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному 

из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



V. Организация приема с использованием информационной системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

5.1. Для обучения по дополнительным программам в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (Далее – ПДО) 

родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – 

Заявитель), помимо уже установленных пунктом 2.2. настоящего положения в заявлении о 

зачислении (согласно приложению №1 к настоящему положению) Заявитель предоставляет 

сведения о номере сертификата дополнительного образования. Заявитель может направить 

электронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы ПДО. 

5.2. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата МБОУ ДО «ДЮСШ» незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В 

случае если статус сертификата не предполагает его использования по выбранной 

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о 

зачислении ребенка принимается в соответствии  с настоящим порядком. 

5.3. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствия доступного обеспечения сертификата дополнительного образования 

является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с 

использованием сертификата дополнительного образования. 

5.4. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования, МБОУ ДО «ДЮСШ» в течение 1 рабочего 

дня информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или 

иным способом.  


