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Положение 
о правилах приема, перевода, отчисления, 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» г. Клинцы 
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)

1.Общие положения

1.1 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
в МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2013г. № 273-ФЗ, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом ДЮСШ.

1.2 Данное положение регулирует порядок приема, перевода и отчисления обучающихся 
МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного (далее - ДЮСШ), а также порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
им. В.И. Шкурного» г. Клинцы и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями).

1.3 Основанием возникновения образовательных отношений между ДЮСШ и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) является приказ о приеме 
лица для обучения в ДЮСШ.

1.4 Решение о переводе обучающегося ДЮСШ на следующий год обучения при условии 
выполнения программных требований и отсутствия медицинских противопоказаний.

1.5 Документация по зачислению, переводу, отчислению и комплектованию в учебные 
группы обучающихся ДЮСШ оформляется, ведется и хранится в учебной части ДЮСШ.

2.Условия  и порядок приема обучающихся в ДЮСШ

2.1 Учреждение обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом детей, 
независимо от места проживания, не имеющих медицинских противопоказаний для избранного 
вида спорта.

2.2 Минимальный возраст зачисления детей зависит от вида спорта и определяется 
общеразвивающими и предпрофессиональными программами.

2.3 Для зачисления детей в ДЮСШ необходимы следующие документы:
- письменное заявление от родителей (законных представителей) ребенка по 

установленной форме;
- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка;
- медицинское заключение врача - педиатра о состоянии здоровья ребенка с допуском к 

занятиям, выбранным видом спорта.
2.4 Прием обучающихся в ДЮСШ для обучения оформляется приказом директора 

Учреждения.



2.5 При приеме детей ДЮСШ обязана ознакомить их родителей (законных 
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся.

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

2.6 Зачисление обучающихся в спортивно-оздоровительную группу осуществляется в 
течение года в пределах численности утвержденной в тарификации на 1 сентября, в группу 
базового уровня 1 года обучения до 1 декабря.

2.7 Дополнительное образование предоставляется на бесплатной основе за счет средств 
муниципального бюджета.

2.8 ДЮСШ вправе отказать в приеме в следующих случаях:
- по медицинским показаниям;
- при отсутствии свободных мест в ДЮСШ.

3. Условия и порядок перевода на следующий год обучения обучающихся ДЮСШ
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме предпрофессиональные программы 

учебного года, переводятся на следующий год обучения.
3.2 Обучающиеся спортивно-оздоровительных групп могут переводиться в группы, 

которые обучаются по предпрофессиональным программам, при условии выполнения 
требований этих программ соответствующего возрасту и стажу занятий обучающихся.

3.3 На базовый уровень 4 года обучения могут переводится здоровые обучающиеся, 
прошедшие обучение не менее одного года базового уровня, при условии выполнения ими 
нормативов промежуточной аттестации, установленной предпрофессиональными программами 
по видам спорта.

3.4 Перевод осуществляется в конце учебного года при условии сдачи аттестационной 
комиссии контрольно-переводных нормативов соответствующего года обучения, определенных 
предпрофессиональными программами.

3.5 Перевод оформляется приказом директора ДЮСШ, на основании решения 
педагогического совета.

3.6 Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию оставляются на повторное 
обучение в группе того же года обучения (по усмотрению родителей) или переводятся в 
спортивно-оздоровительные группы при наличии свободных мест.

3.7 Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в 
группу следующего года обучения, могут переводиться раньше срока. В этих случаях перевод 
обучающегося производится по решению Педагогического совета и разрешению врача.

3.8 В случае отчисления обучающихся из группы базового уровня 1 года обучения 
(группа начальной подготовки) производится замена на основании сданных аттестационной 
комиссии приемных нормативов.

3.9 В исключительных случаях, в результате отчисления обучающихся из групп базового 
уровня 4,5 и 6 годов в течение учебного года могут быть заменены обучающимися 
соответствующего возраста и сдавшими аттестационной комиссии контрольно-переводные 
нормативы соответствующего этапа (года) обучения из группы СОГ и групп базового уровня
1,2 и 3 года обучения.

3.10 При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту (разница в 
возрасте не более двух лет) и спортивной подготовленности должны выполняться следующие 
условия:

а) разница в уровне спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух 
спортивных разрядов (званий);

б) количественный состав не должен превышать на базовом уровне 6 года обучения 
(тренировочные группы) и углубленного уровня 1 и 2 года обучения (тренировочные группы) - 



12 человек и 14 человек (для базового уровня 4, 5,) с учетом правил техники безопасности на 
тренировочных занятиях;

в) для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать 
двух игровых составов с учетом соблюдения техники безопасности на тренировочных занятиях.

4. Условия и порядок перевода обучающихся в ДЮСШ из других физкультурно
спортивных организаций

4.1 В Учреждение могут быть приняты лица в порядке перевода, не достигшие 18 лет из 
любой спортивной детско-юношеской школы, реализующей общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы.

4.2 При приеме в ДЮСШ в порядке перевода из другой детско - юношеской спортивной 
школы, помимо документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения 
предоставляется справка ДЮСШ, из которого осуществляется перевод обучающегося, о 
подтверждении стажа занятий и выполнении требований соответствующей программы.

5. Приостановление образовательных отношений
5.1 Основанием для приостановления образовательных отношений является заявление 

родителей (законных представителей) обучающегося ДЮСШ.
5.2 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

ДЮСШ.
5.3 На период приостановления образовательных отношений за обучающимся 

сохраняется место в ДЮСШ.

6. Условия и порядок отчисления обучающихся и 
прекращение образовательных отношений

6.1 Отчисление обучающихся осуществляется:
- в связи с получением дополнительного образования (завершением обучения)
- по инициативе ДЮСШ, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по учебной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в учреждение, на основании решения педагогического совета.

- по заявлению родителей (законных представителей),
6.2 Обучающимся и родителям (законным представителям) предоставляется 

возможность присутствия на заседании педагогического совета ДЮСШ при рассмотрении 
вопроса об отчислении по инициативе ДЮСШ.

6.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
и (или) родителей (законных представителей) не влечет для него каких-либо дополнительных 
обязательств перед ДЮСШ.

6.2 Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора 
ДЮСШ.


