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ПРАВИЛА 
приема, перевода и отчисления учащихся 

вМОУДЮСШ. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила определяют организацию приёма, перевода и отчисления детей в 
МОУ ДЮСШ. 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения 
конституционных прав граждан на дополнительное образование, реализации государственной 
политики в области физкультуры и спорта. 

1.3. МОУ ДЮСШ предоставляет детям и подросткам, не имеющим медицинских 
противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для занятий спортом, равные условия для 
поступления и обучения. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ. "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Порядок приёма в спортивную школу. 

2.1. На этап спортивно-оздоровительный и начальной подготовки зачисляются лица, 
желающие обучаться по дополнительным общеобразовательным программам и не имеющие 
медицинских противопоказаний. 

2.2. Минимальный возраст зачисления детей в МОУ ДЮСШ на этап начальной подготовки 
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 2003г. № 27. 

Рекомендуемый максимальный возраст учащихся -18 лет (для учащейся молодежи- 21 год). 

2.3.При соблюдении организационно-методических и медицинских требований МОУ ДЮСШ 
может осуществлять набор детей более раннего возраста (начиная с детей пятилетнего возраста). 
Условиями данного набора являются: 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта; 
- наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя) ребенка; 
- наличие образовательной программы, в которой изложена методика физического 

воспитания детей раннего возраста; 
- наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего возраста, 

квалификационной категории для работы с детьми раннего возраста или специальных курсов 
повышения квалификации. 

2.4. Группы учебно-тренировочного этапа комплектуются из числа способных к спорту детей 
и подростков, прошедших начальную спортивную подготовку и выполнивших нормативные 
требования по общей физической и специальной подготовке. 



2.5. При наличии свободных мест в МОУ ДЮСШ прием в группы 
на этапы подготовки производится в течение учебного года в соответствии 
с Правилами приема в Учреждение. 

2.6. МОУ ДЮСШ вправе осуществлять прием детей и подростков сверх утвержденного 
муниципального задания для обучения на платной основе. Оказание платных образовательных 
услуг осуществляется на основании договоров, заключаемых МОУ ДЮСШ с заказчиками таких 
услуг в соответствии с Положением о предоставлении платных услуг, требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

2.7. При приеме в МОУ ДЮСШ уполномоченное лицо обязано ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, перечнем видов спорта, по которым реализуются 
образовательные программы, перечень документов, необходимых для зачисления в учреждение, 
иными локальными актами, регулирующими деятельность спортивной школы и затрагивающим 
права и законные интересы детей и родителей (законных представителей). 

2.8. При поступлении в Учреждение 
• предъявляются: 

- письменное заявление о приеме в МОУ ДЮСШ (заполняется родителем, законным 
представителем поступающего); 

- копия свидетельства о рождении (до 14 лет), копия паспорта (после 14 лет). 
- оригинал медицинской справки о состоянии здоровья поступающего с заключением 

врача о возможности заниматься избранным видом спорта; 
- договор об образовании при приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 
• заполняется согласие на обработку персональных данных. 

2.9. Прием учащихся в МОУ ДЮСШ оформляется приказом директора МОУ ДЮСШ . 

2.10. Каждый обучающийся МОУ ДЮСШ имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. 

3. Порядок перевода учащихся. 

3.1.Перевод учащихся ( в том числе досрочно ) в группу следующего года обучения или этапа 
спортивной подготовки проводится решением педагогического совета на основании стажа 
занятий, выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, 
результатов выступления на соревнованиях при наличии медицинского допуска. 

3.2. Перевод учащихся оформляется приказом директора МОУ ДЮСШ . 

3.3. Учащиеся, не выполнившие требования контрольно-переводных испытаний и не 
соответствующие нормативным показателям данного года обучения, на следующий учебный год 
не переводятся. Учащиеся могут пройти обучение повторно, но не более одного раза, потом они 
переводятся в группу годом ниже, или продолжают обучение на спортивно-оздоровительном 
этапе. 

3.4. Учащимся, не выполнившим предъявляемые требования, предоставляется возможность 
продолжить обучение повторно на том же этапе (но не более одного раза) или на спортивно-
оздоровительном этапе. 



4. Основания и порядок отчисления учащихся. 

4.1. Отчисление учащихся оформляется приказом директора МОУ ДЮСШ . 

4.2. Отчисление учащихся осуществляется: 

• на основании медицинского заключения, запрещающего Учащимся заниматься данным 
видом спорта; 

• по заявлению учащихся и (или) их родителей (законных представителей) в порядке 
перевода учащихся в другие образовательные учреждения дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности; 

• в связи с окончанием обучающимися МОУ ДЮСШ (завершением освоения ими 
образовательной программы, реализуемой МОУ ДЮСШ ); 

• по добровольному желанию учащихся и (или) их родителей (законных представителей) 
прекратить обучение в МОУ ДЮСШ, в том числе в связи с переездом учащегося на новое 
место жительства. 

• за проявление неуважения к чести и личному достоинству тренеров-преподавателей, 
учащихся, работников МОУ ДЮСШ. 

• за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений правил 
поведения в МОУ ДЮСШ. 

4.3. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в течение 
учебного года. 

4.4. Не допускается отчисление учащегося во время болезни. 


