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I  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение регламентирует прием детей в ДЮСШ №10 для обучения по 
дополнительным общеобразовательным, предпрофессиональным и программам спортивной 
подготовки по культивируемым видам спорта. 
2.Положение о порядке приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ №10 (далее 
- ДЮСШ)  призвано обеспечить принцип общедоступности дополнительного образования и 
разработано на основе следующих нормативных документов: 
- конвенция о правах ребенка; 
- декларация прав ребенка; 
- конституция Российской Федерации; 
- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации «№ 
124-Ф3 от 3.07.1998г. (с изменениями от 20.07.2000 г., № 103-Ф3); 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Постановление Правительства РО от 29.12.2014г. № 903 «Об утверждении Порядка 
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью 
или муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие спортивную 
подготовку»; 
-СанПиН 2.4.4. 1251-03 «Требования к учреждениям дополнительного образования детей» 
- административного регламента №АР-097-14-Т; 
- Устав МБУ ДО ДЮСШ №10. 
 

II ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
1.Прием и обучение в ДЮСШ производится бесплатно. 
2.При приеме детей в ДЮСШ не допускаются ограничения по полу, расе, национальной 
принадлежности, языку, происхождению, вероисповеданию, социальному положению 
родителей.Обучение и воспитание в ДЮСШ ведется на русском языке. 
3. На этап начальной подготовки принимаются все лица, желающие заниматься спортом и 
не имеющие медицинских противопоказаний. 
Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ по видам спорта 
определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) – СанПиН 
2.4.4. 1251-03 утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27. Зачисление обучающихся производится в соответствии 



с возрастными требованиями.Возраст определяется годом рождения на начало учебного 
года. 
 
 
Возраст зачисления детей в спортивную школу зависит от вида спорта: 

Плавание 7 лет 
Синхронное плавание 7 лет 
Бокс 10 лет 
Дзюдо 10 лет 
На основании административного регламента «Требования к учреждениям 
дополнительного образования детей»№АР-097-14-Тп 1.2 предусматривается право 
поступления на обучение детей более раннего либо более старшего возраста. 
4.Документы необходимые и обязательные, подлежащие представлению заявителем: 
- Заявление о зачислении в учреждение. 
- Медицинское заключение о состоянии здоровья с разрешением заниматься выбранным 
видом спорта, выданное муниципальным лечебно-профилактическим учреждением по 
месту жительства. 
-Документ, удостоверяющий личность*: 
- родителя либо законного представителя обучающегося для обозрения; 
- ребенка старше 14 лет (копия-1экз.). 
* (паспорт гражданина РФ – стр.2,3 и стр. «Место жительства»; временное удостоверение 
личности гражданина РФ по форме №2П; удостоверение личности военнослужащего; 
военный билет военнослужащего; общегражданский заграничный паспорт (для граждан 
России, постоянно проживающих за границей); паспорт моряка; удостоверение беженца; 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем); 
- Распорядительный документ, об установлении опеки или попечительства над 
несовершеннолетним (Администрация района города) (для обозрения); 
- Свидетельство о рождении ребенка, для детей младше 14лет (копия-1экз.) 
5. При приеме детей в ДЮСШ родитель или законный представитель ребенка имеет право 
ознакомиться с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
6.Зачисление в группы проводится на основании приказа по ДЮСШ на учебный год. 
Обучающиеся, зачисленные в течение года, зачисляются приказом по школе со дня 
подачи заявления. 
7. В спортивно-оздоровительные группы зачисляются все желающие заниматься спортом, 
не имеющие для этого противопоказаний в возрасте от 6 до 18 лет. Период обучения не 
ограничен.  
8. На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься спортом и не 
имеющие для этого противопоказаний. Период обучения 2-3года. 
9. В учебно-тренировочные группы принимаются дети, прошедшие необходимую 
подготовку в течение одного года, не имеющие медицинских противопоказаний, при 
выполнении ими требований по общефизической и специальной подготовке. Период 
обучения 5 лет. 

 
III ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА И ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Перевод обучающихся (группы учащихся) на следующий год или этап обучения 
проводится решением педагогического совета на основании выполнения контрольно – 
переводных нормативов по общей и специальной подготовке по данному виду спорта. 
Отдельныеобучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 
следующего года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего года, 
могут переводиться раньше срока. 



2. Обучающиеся, не выполнившие контрольно–переводные нормативы, на следующий год 
обучения переводятся или остаются на повторное обучение по решению педагогического 
совета.   
3.В учебно-тренировочные группы переводятся обучающиеся, прошедшие необходимую 
подготовку на этапе начальной подготовки на протяжении двух-трех лет при выполнении 
ими установленных контрольно-переводных нормативов. 
 
4. Допускается перевод из одной учебной группы в другую (с возможной сменой тренера) 
как по окончании, так и в течение учебного года по личному заявлениюобучающегося, его 
родителей (законных представителей) или по причине прекращения трудовых отношений 
тренера-преподавателя. Обучающийсясчитается переведенным со дня издания 
соответствующего приказа директора школы. 
5. Выпускниками ДЮСШ считаются обучающиеся, закончившие учебно-тренировочный 
и этап спортивного совершенствования обучения и выполнившие требования программ. 
6.Выпуск обучающихся оформляется приказом директора. 
 

IV ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1.Обучающийся может быть отчислен из ДЮСШ:  
- по собственному желанию;  
-за систематические пропуски занятий (более 2 месяцев подряд) без уважительной 
причины; 
- по состоянию здоровья, препятствующему заниматься избранным видом спорта;  
- за невыполнение учебных планов и программ, установленных нормативов;  
- за несоблюдение спортивного режима;  
- за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу учреждения; 
- за нарушение внутреннего распорядка. 
2. Отчисление обучающегося производится на основании решения педагогического совета 
иприказом директора и по заявлению обучающегося или тренера-преподавателя с 
указанием причины. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки 
и (или) в течение учебного года. 
3. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни. 
4.Обучающийся, не прошедший плановый медицинский осмотр, является кандидатом на 
отчисление из ДЮСШ. Обучающемуся предоставляется 2 месяца для прохождения 
медицинского осмотра. В случае не предоставления положительного медицинского 
заключения, следует отчисление. 
5.В исключительных случаях, по решению педагогического совета, за совершение 
противоправных действий, унижающих человеческое достоинство, грубые нарушения 
Устава школы или совершение правонарушений, допускается исключение обучающегося 
из школы. 
6.Исключение применяется, если принимаемые меры не дали положительного результата 
и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает права коллектива школы и ее нормальное 
функционирование. 
7. Организация обязана немедленно проинформировать об исключении обучающегося из 
ДЮСШ его родителей (законных представителей). 
8. Допускается восстановление обучающегося в ДЮСШ в течение 2 лет с момента 
отчисления на этап и год обучения, с которого был отчислен обучающийся.  

 
V ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ,ПОДАЧА И 

РАССМОТРЕНИЕАПЕЛЯЦИИ 
 

 Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 
обучающихсяи администрацией учреждения, между тренерами и администрацией 
учреждения регулируются апелляционной комиссией.  



1. Апелляционная комиссия состоит из трёх человек и формируется из числа работников 
учреждения, не входящих в состав приёмной комиссии. 
Председателем апелляционной комиссии является заместитель директора учреждения по 
учебно-спортивной работе. 
2. Поступающие (законные представители несовершеннолетних поступающих) вправе 
подать письменную апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения отбора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов индивидуального отбора. 
3. Апелляция должна содержать: 
- просьбу (ходатайство); 
- изложение фактов; 
- выводы; 
- заключение. 
4. Приём апелляции фиксируется в журнале регистрации. 
5. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо 
законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 
6. Результатом рассмотрения апелляции является принятие решения о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего. 
 

VIIРАБОТА АПЕЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  
1. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции (жалобы, претензии) лиц, подавших 
заявление на обучение в учреждении в соответствии с Порядком приёма обучающихся. 
2. Апелляционная комиссия вправе не рассматривать апелляцию, если указанные в 
разделе II, пункт 4 предписания не соблюдены. 
3. Для рассмотрения апелляции секретарь апелляционной комиссии получает в приёмной 
комиссии протоколы заседания приёмной комиссии, результаты индивидуального отбора. 
4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего. Данное решение принимается простым большинством голосов членов 
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе 
голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 
Ни один из членов апелляционной комиссии не вправе воздерживаться от голосования.  
5. Решение апелляционной комиссии объявляется устно, оформляется в письменном виде 
в форме Протокола заседания, подписывается председателем и секретарём и впоследствии 
доводится до сведения подавшего апелляцию поступающего или законных 
представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись 
в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

6. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 
7. Решения апелляционной комиссии вступают в силу с момента их принятия на 
заседании комиссии. 

8. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трёх рабочих 
дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее 
чем двух членов апелляционной комиссии. 
9. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не 
допускается. 
10. Члены апелляционной комиссии не вправе разглашать ход обсуждения вопросов и 
результаты голосования по принятым решениям. 



Исключительное право комментировать решения апелляционной комиссии имеют 
председатель апелляционной комиссии и члены апелляционной   комиссии по прямому 
поручению председателя комиссии. 

 
  
 

 

 

 


