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1. Общие положения
1.1  Настоящее  положение  о  порядке  приема,  перевода,  отчисления  учащихся  в

Муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Борисовская
детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с
Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №731 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области  физической  культуры  и  спорта»,   Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам
(утвержденным  приказом  Минпросвещения  России  №196  от  09.11.2018), СанПиН
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству, содержанию и
организации  режима работы образовательных учреждений дополнительного образования
детей» и Уставом  Учреждения.

1.2  Настоящее  Положение  регламентирует  прием,  перевод,  отчисление  детей  в
Учреждении по дополнительным общеобразовательным программам по различным видам
спорта.

2. Порядок приема
2.1.  Учреждение  оказывает  услуги  по  реализации  дополнительных

общеобразовательных  программ  в  области  физической  культуры  и  спорта  для  детей,
желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских противопоказаний.

2.2. Набор и комплектование групп на новый учебный год производится в период с
мая по сентябрь. Начало учебного года начинается в Учреждении  01 сентября, окончание
учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований,
реализуемой  программы.  Дополнительный  набор  производится  в  течение  всего
календарного года при наличии свободных мест.

2.3. Прием детей на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в
области физической культуры и спорта осуществляется без предъявления требований к
физической подготовки, при отсутствии медицинских противопоказаний.

2.3.1.  Возраст  зачисления  детей,  наполняемость  группы,  продолжительность
тренировочного  занятия,  учебная  нагрузка  определяется   реализуемой  дополнительной
общеобразовательной программой по видам спорта.

2.3.2.  При  подаче  заявления  по  установленной  форме  родители  (законные
представители)  представляют  свидетельство  о  рождении  ребенка,  документ
подтверждающий  личность   заявителя,  медицинскую  справку  о  состоянии  здоровья
ребенка  с заключением о возможности заниматься избранным видом спорта.

2.3.4.  Учащиеся,  успешно  закончившие  обучение  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  и  показавшие  способности  в  области  физической
культуры и спорта на основании сдачи контрольных нормативов, могут быть зачислены
на обучение по дополнительным  предпрофессиональным программам.

2.4. Прием детей на обучение по дополнительным программам в области физической
культуры  и  спорта  проводится  на  основании  результатов  контрольных  нормативов  с
целью выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей программы
способности в области физической культуры и спорта.

2.4.1.  Вступительное  тестирование  проводится  в период комплектования учебных
групп на  следующий учебный год  с  30  августа  по 10  сентября.  В целях  организации
приема  поступающих  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным
программам и проведения индивидуального отбора в Учреждении создаются приемная и
апелляционная  комиссии.  Составы  комиссий  утверждаются  приказами  директора
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Учреждения.
2.4.2.  По  результатам  индивидуального  отбора  учащиеся  распределяются  на

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам.
2.4.3.  Возраст  зачисления  детей  в  Учреждение  на  обучение  по  дополнительным

предпрофессиональным программам, наполняемость групп, продолжительность занятия,
учебная нагрузка определяется реализуемой программой по виду спорта.

2.4.4.  Количество поступающих для обучения на бюджетной основе определяется
учредителем Учреждения в соответствии с муниципальным заданием.

2.4.5. При приеме Учреждение знакомит поступающего и его родителей  (законных
представителей)  с  уставом  Учреждения,  лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности,  программами,  реализуемыми  Учреждением,  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.4.6. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании:
-  письменного  заявления  родителей  (законных  представителей)  с  указанием

фамилии, имени, отчества заявителя и получателя услуги, наименования дополнительной
общеобразовательной  программы,  на  обучение  по  которой  желает  быть  зачисленным
получатель,  даты  рождения  поступающего,  номеров  телефонов  родителей  (законных
представителей),  адреса  места  регистрации   и  (или)  фактического  места  жительства
поступающего.  В  заявлении  фиксируется  факт  ознакомления  родителей  (законных
представителей)  с  Уставом Учреждения,  лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности,  согласие  на  обработку  персональных  данных  учащихся  и  их  родителей
(законных представителей), основными образовательными программами и нормативными
актами.

- приемных нормативов по общефизической и специальной подготовки;
- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности

заниматься избранным видом спорта;
2.4.7.  При  переводе  на  обучение  учащихся,  поступающих  из  других  спортивных

организаций, необходимо предоставить:
- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- приказ из спортивной организации,  подтверждающий стаж занятий учащегося и

его перевод из данной организации.
2.4.8.  Зачисление  учащихся  оформляется  приказом  директора  Учреждения  на

основании решения приемной или апелляционной комиссии.
2.4.9. Основания для отказа в приеме:
- несоответствие возраста требованиям реализуемой программы;
-  отсутствие  свободных  мест  в  группах  соответствующего  этапа  подготовки  в

Учреждении;
-  наличие  противопоказаний  для занятий  данным видом спорта  в  соответствии  с

медицинским заключением;
- невыполнение требований, установленных п. 2.4 настоящего Положения.

3. Порядок перевода
3.1.  Перевод  обучающихся  на  следующий  год  обучения  осуществляется  на

основании  результатов  промежуточной  аттестации  и  с  учетом  результатов  их
выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта при
отсутствии медицинских противопоказаний.

3.2.  Формой  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  Учреждении  являются
контрольно-переводные нормативы по теоретической, общей и специальной физической,
технической и тактической подготовке.

3.3.  При  объединении  обучающихся  разных  по  возрасту  и  спортивной
подготовленности в одну группу разница в уровне их спортивного мастерства не должна
превышать двух спортивных разрядов.
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3.4.  Перевод учащихся оформляется приказом директора учреждения на основании
протоколов промежуточной аттестации и решения педагогического совета.

3.5.  Обучающиеся  Учреждения,  направленные  для  повышения  спортивного
мастерства  в  училища  олимпийского  резерва,  СДЮШОР,  СШ,  СШОР,  ШВСМ,  и  др.
команды мастеров по игровым видам спорта, по договору между данными организациями
и Учреждением могут выступать за его команду в течение двух лет.

4. Порядок отчисления
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из

Учреждения.
4.1.1.  Отчисление  может  быть  произведено  по  инициативе  учащегося,  родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося:
- в случае перевода учащегося для продолжения обучения в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта;
-  по  добровольному  желанию  обучающихся  и  (или)  их  родителей  (законных

представителей)  прекратить  обучение  в  ДЮСШ,  в  том  числе  в  связи  с  переездом
обучающихся на новое место жительства.

4.1.2. Отчисление может быть произведено по инициативе Учреждения:
- в случае совершения учащимся действий, грубо нарушающих его Устав, правила

внутреннего распорядка;
-  в  случае  невыполнения  учащимся  учебного  плана,  контрольно-переводных

требований;
-  в  случае  возникновения  медицинских  противопоказаний,  несовместимых  с

продолжением занятий;
-  в  случае  систематических  пропусков  занятий  (более  месяца)  без  уважительных

причин;
-  в  случае  употребления  учащимися  запрещенных  фармакологических  средств,

анаболических стероидов,  допинга  и  других стимулирующих препаратов,  запрещенных
медицинской комиссией МОК (Международный Олимпийский Комитет).

4.1.3.  Отчисление может быть  произведено по обстоятельствам,  не  зависящим от
воли учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и
Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

4.2. Учащимся, родителям (законным представителям) обеспечивается возможность
присутствия на заседании педагогического совета Учреждения при рассмотрении вопроса
об отчислении по инициативе Учреждения.

4.3.  Отчисление  из  Учреждения  по  инициативе  учащегося,  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося производится на основании заявления
родителей (законных представителей).

4.4. Отчисление, выпуск учащихся оформляется приказом директора Учреждения.

5. Сохранение места в учреждении
5.1.  Место  за  учащимися  в  Учреждении  сохраняется  на  время  его  отсутствия  в

случаях  болезни,  карантина,  прохождения  санаторно-курортного  лечения,  отпуска
родителей (законных представителей), в иных случаях в соответствии с уважительными
семейными обстоятельствами.

6. Порядок выдачи документов, подтверждающих обучение в учреждении
6.1.  По  устному  обращению  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)

обучающихся им может быть выдан документ, подтверждающий факт их обучения в МБУ
ДО «Борисовская ДЮСШ»

6.2.  С  целью  подтверждения  обучения  в   МБУ  ДО  «Борисовская  ДЮСШ»
обучающемуся  (родителю)  выдается  справка  содержащая  сведения  об  учреждении,
фамилию,  имя,  год  рождения  ребенка,  наименование  объединения  в  котором  обучался
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(обучается) ребенок и дату выдачи справки.
6.3. Справка заверяется подписью руководителя и печатью.
6.4. При необходимости на справке может размещаться фотография обучающегося.
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