1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о правилах приема, перевода, отчисления граждан в
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детско-юношескую спортивную школу №3 имени А.Д. Мышкина
(далее - ДЮСШ №3) на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам разработано с учетом требований Федеральных стандартов
спортивной подготовки по избранным видам спорта, в соответствии с
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федерального Закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53 (ч.1), ст. 7598;
2013, №19. ст. 2326), Приказоми Минспорта России от 12.09.2013 г. № 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», № 731 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
в области физической культуры и спорта» (зарегистрировано в Минюсте
России 02.12.2013 № 30531), Приказом Минспорта России от 27.12.2013 г.
№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта» (зарегистрировано в Минюсте России
05.03.2014 № 31522), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
учреждениям дополнительного образования детей 2.4.4.1251-03, Уставом
МБОУ ДО ДЮСШ №3 имени А.Д. Мышкина.
1.2. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих
реализацию прав граждан на общедоступное дополнительное образование.
1.3. Занятия в ДЮСШ № 3 проводятся по образовательным программам,
разработанным и утвержденным учреждением на основе программ по видам
спорта, допущенных Федеральным органом управления в сфере физической
культуры и спорта, или образовательных программ, рекомендованных
Федеральным органом управления в сфере образования.
1.4. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивную
школу по видам спорта определяется в соответствии с требованиями СанПиН
к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03)
(приложение 2), утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 № 27.
1.5. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на

государственном языке Российской Федерации.
1.6. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с действующим законодательством предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
В
спортивно-оздоровительную
группу
зачисляются
учащиеся
общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие
письменное разрешение врача.
Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам проводится на основании результатов индивидуального отбора,
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области
физической культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Правила приема, перевода, отчисления граждан в ДЮСШ № 3 в части,
не урегулированной законодательством об образовании, определяются
локальными актами ДЮСШ № 3, которые утверждается приказом директора
по ДЮСШ № 3.
Прием заявлений для поступления в ДЮСШ № 3 производится в
течение календарного года.
Количество групп в ДЮСШ № 3 определяется в зависимости от
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом
санитарных норм.
При поступлении в ДЮСШ № 3 поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) знакомят с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
1.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним рабочий день.

. Правила приема обучающихся в ДЮСШ, определяется непосредственно
учреждением и оформляется приказом директора ДЮСШ № 3.
1.8.Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь
зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, не
имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на
других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом
спорта.
1.9. Группы начальной подготовки комплектуются из числа обучающихся,
желающих заниматься спортом на основании результатов индивидуального
отбора.
1.10. На учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)
зачисляются обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе
начальной подготовки не менее двух лет, при условии выполнения ими
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
установленных образовательными программами и участие в соревнованиях на
основании результатов индивидуального отбора.
1.11. На этап спортивного совершенствования мастерства зачисляются
спортсмены, прошедшие этап подготовки в учебно-тренировочных группах,
выполнившие контрольные нормативы по специальной физической и
спортивной подготовкам, участвующим в соревнованиях и выполнившие
норматив спортивного разряда (не ниже 1 взрослого разряда).
1.12. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения
производится приказом директора ДЮСШ № 3на основании представленных
тренерами-преподавателями документов: протоколов сдачи контрольнопереводных нормативов (для групп начальной подготовки учебнотренировочных) по общефизической и специальной подготовке, протоколов
выступлений в соревнованиях; и на основании протоколов выступлений во
всероссийских соревнованиях для групп спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства.
1.13.
По
окончании
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным программам лицам, освоившим данную программу,
выдается документ, образец которого устанавливается образовательной
организацией самостоятельно.
2. Порядок приема на обучение граждан по дополнительным
предпрофессиональным программам.
1. Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в ДЮСШ № 3 (далее - Порядок)
регламентирует прием граждан на обучение по дополнительным

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта
(далее - образовательные программы) на основании результатов
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области
физической культуры и спорта (далее - поступающих), за счет средств
соответствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами.
2. ДЮСШ № 3 объявляет прием граждан на обучение по образовательным
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
3. При приеме граждан на обучение по образовательной программе
требования к уровню их образования не предъявляются.
4. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений,
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ. Для
проведения индивидуального отбора поступающих ДЮСШ № 3 проводит
тестирование, а также вправе проводить предварительные просмотры,
анкетирование, консультации в порядке, установленном образовательной
организацией.
5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
поступающих в ЩЮСШ № 3 создаются приемная и апелляционная комиссии.
Регламент работы комиссий определяются локальным нормативным актом
ДЮСШ № 3. Составы комиссий утверждаются приказом директора ДЮСШ
№ 3. В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не
входить в состав комиссий.
5.1. Председателем приемной комиссии является руководитель ДЮСШ № 3
или лицо, им уполномоченное.
Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа
тренерско-преподавательского состава, других педагогических и медицинских
работников ДЮСШ № 3, участвующих в реализации образовательных
программ.
5.2. Председателем апелляционной комиссии является руководитель ДЮСШ
№ 3 (в случае, если он не является председателем приемной комиссии) или
лицо, им уполномоченное.
Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из
числа тренерско-преподавательского состава, других педагогических и
медицинских работников ДЮСШ № 3, участвующих в реализации

образовательных программ, и не входящих в состав приемной комиссии.
6. При организации приема поступающих руководитель ДЮСШ № 3
обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность
оценки способностей и склонностей поступающих.
7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ДЮСШ № 3 на
своем информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" размещает следующую информацию
и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных
представителей:
копию устава МБОУ ДО ДЮСШ № 3 имени А.Д. Мышкина;
копию лицензии
приложениями);

на

осуществление

образовательной деятельности (с

локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
организацию
образовательного и тренировочного процессов по образовательным
программам и программам спортивной подготовки (при их наличии);
условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной
организации;
количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным
программам (этапам, периодам обучения) и программам спортивной
подготовки (при наличии), а также количество вакантных мест для приема
поступающих (при наличии);
сроки приема документов для обучения по образовательным программам в
соответствующем году;
сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем
году;
формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной
программе;
требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к
психологическим особенностям поступающих;
систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения),
применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих;
правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам

индивидуального отбора поступающих;
сроки зачисления поступающих в ДЮСШ № 3.
8. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
образовательным программам определяется учредителем ДЮСШ № 3 в
соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание
государственных (муниципальных) услуг.
Образовательная организация вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг на обучение на платной основе.
Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
информация о стоимости обучения по каждой образовательной программе,
размещается ДЮСШ № 3 на своем информационном стенде и официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях
ознакомления с ними поступающих и их законных представителей.
9. Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом
поступающих.
3. Организация приема поступающих граждан
10. Организация приема и зачисления поступающих, а также их
индивидуальный отбор, осуществляются приемной комиссией ДЮСШ № 3.
ДЮСШ № 3 самостоятельно устанавливает сроки приема документов в
соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения
индивидуального отбора поступающих.
11. Прием в ДЮСШ № 3 на обучение по образовательным программам
осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 14летнего возраста или законных представителей поступающих.
Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько
образовательных организаций.
В заявлении о приеме в ДЮСШ № 3 указываются следующие сведения:
наименование
поступление;

образовательной

программы,

на

которую

фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;

планируется

дата рождения поступающего;
фамилия, имя
поступающего;

и

отчество

(при

наличии)

законных

представителей

номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии);
адрес места регистрации
поступающего.

и

(или)

фактического

места

жительства

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с
уставом образовательной организации и ее локальными нормативными
актами, а также согласие на проведение процедуры индивидуального отбора
поступающего.
12. При подаче заявления представляются следующие документы:
копия свидетельства о рождении поступающего;
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения образовательной программы в области
физической культуры и спорта;
фотографии поступающего (в количестве
образовательной организацией).

и

формате,

установленном

13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора.
Личные дела поступающих хранятся в ДЮСШ № 3 не менее трех месяцев с
начала объявления приема в образовательную организацию.
4. Организация проведения индивидуального отбора поступающих
14. Индивидуальный отбор поступающих в ДЮСШ № 3 проводит приемная
комиссия.
ДЮСШ № 3 самостоятельно устанавливает сроки проведения
индивидуального отбора поступающих в соответствующем году,
утверждаемые приказом директора ДЮСШ № 3.
15. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах,
предусмотренных ДЮСШ № 3, с целью зачисления лиц, обладающих
способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для
освоения соответствующей образовательной программы с учетом
федеральных стандартов спортивной подготовки.
16. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие

посторонних лиц допускается только с разрешения директора ДЮСШ № 3
17. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через
три рабочих дня после его проведения.
Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в
ДЮСШ № 3, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах
измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального
отбора.
Данные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте ДЮСШ № 3 в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
18. ДЮСШ № 3 предусматривается проведение дополнительного отбора для
лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в
установленные ДЮСШ № 3 сроки по уважительной причине, в пределах
общего срока проведения индивидуального отбора поступающих.
5. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора
поступающих
19. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов индивидуального отбора.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные
представители поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии,
результаты индивидуального отбора.
20. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего, законные представители которого подали
апелляцию.
Решение принимается большинством голосов членов апелляционной
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных
представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с
момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию.
21. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности
такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.
22. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального
отбора поступающих не допускается.
6. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих
23. Зачисление поступающих в ДЮСШ № 3 на обучение по образовательным
программам оформляется приказом директора ДЮСШ № 3 на основании
решения приемной комиссии или апелляционной комиссии в сроки,
установленные ДЮСШ № 3.
24. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может
предоставить ДЮСШ № 3 право проводить дополнительный прием
поступающих.
Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
индивидуального отбора.
25. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами ДЮСШ № 3, при этом
сроки
дополнительного
приема
поступающих
публикуются
на
информационном стенде образовательной организации и на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
26. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в
сроки, установленные ДЮСШ № 3, в порядке, установленном главой 4
настоящего Порядка.
7. Порядок комплектования учебных групп в ДЮСШ № 3
27. Комплектование ДЮСШ № 3 на новый учебный год производится с 1 мая
по 01 сентября ежегодно, в остальное время производится доукомплектование
в соответствии с установленными нормативами.
28. Наполняемость учебных групп по видам спорта определяется санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03) и закрепляется в Уставе

спортивной школы.
29. Перечень групп по видам спорта определяется в соответствии с учебным
планом, согласованным с Управлением по развитию физической культуры
спорта и туризма.
30. Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному,
так и по разновозрастному принципу.
8. Порядок перевода обучающихся.
31. Порядок перевода из одной группы в другую определяется на основании
результатов индивидуального отбора и оформляется приказом директора
ДЮСШ № 3.
32. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года
обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением приемной и
апелляционной комиссии на основании стажа занятий, выполнения
контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки,
участия в соревнованиях, а также заключения врача (медицинской комиссии).
Обучающиеся, не выполнившие требований и не соответствующие
нормативным показателям данного года обучения, на следующий учебный год
не переводятся. Обучающиеся могут продолжить обучение повторно, но не
более одного раза потом они переводятся в группу, годом ниже, но не выше
учебно-тренировочной группы 1 года обучения.
В случае невыполнения нормативных условий обучения и в группах
нижестоящих годов обучения обучающиеся переводятся в группы
общефизической подготовки.
33. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования,
предоставлять возможность продолжить обучение повторно на том же этапе
или в спортивно-оздоровительных группах.
9. Основания и порядок отчисления обучающихся.
Отчисление обучающихся осуществляется:
- на основании медицинского заключения, запрещающего обучающимся
заниматься данным видом спорта;
- по заявлению обучающихся и (или) их родителей (законных представителей)
в порядке перевода обучающихся в другие образовательные учреждения
дополнительного образования детей;
- в связи с окончанием обучающимися ДЮСШ № 3 (завершением освоения

ими образовательной программы, реализуемой ДЮСШ № 3);
- по добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) прекратить обучение в ДЮСШ № 3, в том числе в связи с
переездом обучающихся на новое место жительства.
Отчисление обучающихся из ДЮСШ № 3 оформляется приказом
директора.
По решению апелляционной комиссии и Педагогического Совета школы
за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава МБОУ ДО ДЮСШ
№ 3 имени А.Д. Мышкина допускается исключение обучающихся из ДЮСШ
№ 3. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных
директором ДЮСШ № 3, нового, как правило, грубого нарушения
дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение,
которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей ДЮСШ № 3;
- причинения ущерба имуществу ДЮСШ № 3, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей ДЮСШ № 3;
- дезорганизации работы ДЮСШ № 3.
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение отчисления как меры дисциплинарного
взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.
При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания ДЮСШ,
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, советов родителей.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, 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.
Решение об исключении обучающихся из ДЮСШ № 3 оформляется приказом
директора ДЮСШ № 3.
10. Восстановление обучающихся.
34. Лица, проходившие обучение по дополнительным предпрофессиональным
образовательным программам имеют право на восстановление в течение пяти
лет для обучения при наличии свободных бюджетных мест, с сохранением
прежних условий обучения при условии выполнения программных
требовании соответствующих этапу обучения и возраста обучающегося не
превышающего максимального значения, предусмотренного Уставом ДЮСШ
№3.
35. Восстановление на обучение по дополнительным предпрофессиональным
образовательным Программам осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) либо обучающегося (при достижении 14 лет),
решением приемной и апелляционной комиссии, на основании выполнения
требований
предпрофессиональных
образовательных
программ
по
избранному виду спорта приказом директора ДЮСШ №3.
11. Заключительные положения.
36. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и
спортивной подготовленности не должно превышать разницу в уровне их
спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов.
37. Обучающиеся ДЮСШ № 3, направленные для повышения спортивного
мастерства в училища олимпийского резерва, СДЮШОР, ШВСМ, команды
мастеров по игровым видам спорта, по договору между данными
организациями и спортивной школой могут выступать за ее команду в
течении двух лет.

