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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, оснований перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, приемной комиссии МАУ ДО 
ДЮСШ (далее - Учреждение) принято в соответствии с Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 24.12.2012 года № 325 «О методических 
рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации»; Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
12.09.2013 года № 730 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 года № 731 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта»; Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 
спорта, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации; 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 
года №41.

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся и работников 
Учреждения.

1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих 
реализацию прав детей на общедоступное дополнительное образование.

1.4. Задача Положения - определить механизм приёма, отчисления, 
восстановления и учета движения детей в ходе образовательного процесса, 
координация действий его участников.

2. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 
общеразвивающим и предпрофессиональным программам

2.1. Настоящий Порядок приёма граждан на обучение по дополнительным 
общеразвивающим и предпрофессиональным (при наличии соответствующей 
лицензии) программам спортивной подготовки по видам спорта 
регламентирует правила приёма граждан на обучение по дополнительным



общеразвивающим и предпрофессиональным (при наличии соответствующей 
лицензии) программам в Учреждение. На обучение по общеразвивающим 
программам зачисляются все желающие, без ограничения в возрасте. На 
обучение по дополнительным предпрофессиональным (при наличии 
соответствующей лицензии) программам на основании результатов 
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области 
физической культуры и спорта (далее - поступающих). Зачисление 
поступающих в Учреждение на обучение по образовательным программам 
оформляется приказом директора учреждения на основании решения 
приемной комиссии.

2.2. Учреждение объявляет прием граждан на обучение по образовательным 
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

2.3. При приёме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим 
и предпрофессиональным программам требования к уровню их образования 
не предъявляются.

2.4. В Учреждение на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам принимают детей школьного возраста на основе 
индивидуального отбора преимущественно от 7 до 21 лет (в зависимости от 
избранного вида спорта).

2.5. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ.

2.6. В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора 
поступающих в Учреждение создается Приёмная комиссия Учреждения. 
Регламент работы комиссии определяются настоящим Положением. Состав 
комиссии утверждаются приказом директора Учреждения.

2.7. Председателем Приёмной комиссии является директор. Состав приёмной 
комиссии (не менее 3 человек) формируется из числа административных и 
педагогических работников Учреждения.

2.8. Приёмная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий, а также, при имеющейся возможности, 
раздела сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих.



3. Организация приёма поступающих.

3.1. Организация приёма и зачисления поступающих, а также их 
индивидуальный отбор, осуществляется Приёмной комиссией Учреждения. 
Сроки приёма документов определяются администрацией Учреждения и 
оформляются приказом директора Учреждения в соответствующем году.

3.2. Приём в Учреждение на обучение по дополнительным образовательным 
программам в области физической культуры и спорта и программам 
спортивной подготовки осуществляется по письменному заявлению 
родителей (законных представителей).

3.3. Подача письменных заявлений о приеме в Учреждение с 01 сентября до 
15 октября, проведение индивидуального отбора - с 01 сентября по 15 
октября. Комплектование учебных групп заканчивается 15 октября текущего 
года, и утверждается приказом директора Учреждения. В заявлении о приёме 
в Учреждение указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество поступающего;

• дата рождения поступающего;

• фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 
поступающего;

• номера телефонов законных представителей поступающего;

• сведения о принадлежности поступающего к образовательной организации, 
реализующей основные образовательные программы;

• адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства).

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией и локальными 
нормативными актами, а также согласие на проведение процедуры 
индивидуального отбора поступающего.

3.4. При подаче заявления представляются следующие документы:

• копия свидетельства о рождении поступающего;

• медицинские документы (справка), подтверждающие отсутствие у 
поступающего противопоказаний для освоения дополнительным 
образовательным программам в области физической культуры и спорта и 
программам спортивной подготовки по видам спорта;



3.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы.

4. Организация проведения индивидуального отбора поступающих на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам

4.1. Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводит Приёмная 
комиссия. Учреждение самостоятельно устанавливает приказом директора 
Учреждения сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 
соответствующем году.

4.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, 
предусмотренных Учреждением, с целью зачисления граждан, обладающих 
способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для 
освоения образовательной программы с учетом федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта.

4.3. Учреждением предусматривается проведение дополнительного отбора 
для лиц, не участвующих в первоначальном индивидуальном отборе в 
установленные Учреждением сроки по уважительной причине (вследствие 
болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным документально), в 
пределах общего срока проведения индивидуального отбора поступающих.

5. Порядок зачисления поступающих в Учреждение.

5.1. Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по 
общеразвивающим, предпрофессиональным образовательным программам в 
области «Физическая культура и спорт», программам спортивной подготовки 
оформляется приказом директора Учреждения на основании решения 
Приёмной комиссии до 15 сентября соответствующего года.

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих на обучение по 
дополнительным образовательным предпрофессиональным программам, 
учредитель может предоставить образовательной организации право 
проводить дополнительный приём поступающих. Зачисление на вакантные 
места проводится по результатам дополнительного индивидуального отбора.

5.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 
сроки, установленные Учреждением, и в порядке, установленном главой 
4 настоящего Положения.



6. Порядок перевода обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам.

6.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется 
при условии выполнения ими требований к уровню освоения освоения 
дополнительных образовательных программ в области физической культуры 
и спорта.

6.2. На основании решения тренерско-педагогического совета и выполнения 
контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке, разрядных норм и требований, директор 
Учреждения издает приказ о переводе обучающихся на последующий этап 
обучения.

6.3. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты не 
соответствуют программным требованиям и требованиям, установленным 
Федеральными стандартами спортивной подготовки, перевод на следующий 
этап подготовки не допускается.

6.4. Лицам, проходившим обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам и не выполнившим предъявляемые 
программой требования, может предоставляться возможность продолжить 
спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в порядке, 
предусмотренном Уставом Учреждения. Такие лица могут решением 
тренерско-педагогического совета продолжить обучение повторно, но не 
более одного раза на данном этапе.

6.5. Лицам, проходившим обучение по дополнительным
предпрофессиональным образовательным программам и не выполнившим 
предъявляемые программой требования более одного раза, предоставляется 
возможность продолжить обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам, на основании решения тренерско-педагогического совета.

6.6. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам с учетом федеральных стандартов 
спортивной подготовки, не достигшие установленного возраста для перевода 
в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут 
быть переведены раньше срока на основании решения тренерско- 
педагогического совета, при персональном разрешении врача.



7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения в связи с завершением обучения.

7.2. 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 организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

7.3. 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 
обучающегося перед Учреждением.

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, 
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении, в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

7. Основания и порядок отчисления обучающихся.



8. Восстановление обучающихся.

8.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта имеют право на 
восстановление для обучения при наличии свободных мест, с сохранением 
прежних условий обучения, при условии выполнения программных 
требований соответствующих этапу обучения.

8.2. Восстановление на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей), на основании выполнения 
требований предпрофессиональных образовательных программ, с учетом 
федеральных стандартов спортивной подготовки.


