
Совете МОУ ДЮСШ 

Протокол № от « 01 » 09 2013 г 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МОУ ДЮСШ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о порядке приема, перевода, отчисления, 
восстановления учащихся МОУ ДЮСШ призвано обеспечить 
принцип общедоступности и бесплатности 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-ФЗ от 3.07.1998г. (с изменениями от 
20.07.2000 г., № ЮЗ-ФЗ), 

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

• Устав муниципального учреждения дополнительного 
образования детей детско - юношеской спортивной школы 

И. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ. 

2.1. При приеме детей в МОУ ДЮСШ не допускаются ограничения 
по полу, расе, национальной принадлежности, языку, происхождению, 
вероисповеданию, социальному положению родителей. 



2.2. Прием детей в МОУ ДЮСШ осуществляется с 7 до 18 лет, 
учащаяся молодежь до 21 года 

2.3. Прием производится на основании следующих документов: 

• заявления родителей (законных представителей); 

• медицинского заключения о состоянии здоровья; 

• договор об образовании при приеме на обучение по 
дополнительным образовательным программам. 

2.4. При приеме детей в МОУ ДЮСШ родитель или законный 
представитель ребенка вправе ознакомиться, с Уставом учреждения, 
лицензией на правоведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5. Основной набор в группы до 1 октября каждого учебного года. 

2.6. Текущий набор осуществляется круглогодично в течение всего 
года. 

2.7. Зачисление в группы проводится на основании приказа по МОУ 
ДЮСШ на учебный год. Учащиеся, зачисленные в течение года, 
зачисляются приказом по школе со дня подачи заявления. 

2.8. 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 
(приложение № 2), утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27. Зачисление 
учащихся производится в соответствии с возрастными требованиями, 
указанными в таблице. Возраст определяется годом рождения на начало 
учебного года: 

Таблица №1 

Возрастные требования к зачислению в МОУ ДЮСШ 

Отделение Возраст 

Футбол с 8 лет 

Волейбол с 9 лет 

Лыжные гонки с 9 лет 

Кудо с 10 лет 



Баскетбол с 9 лет 

Аэробика с 7 лет 

2.9. В спортивно-оздоровительные группы зачисляются все желающие 
заниматься спортом, не имеющие для этого противопоказаний в возрасте от 6 
до 18 лет, учащаяся молодежь - до 21 года. Период обучения не ограничен. 

2.10. На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие 
заниматься спортом и не имеющие для этого противопоказаний. Период 
обучения - 3 года. 

2.11. 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 УЧАЩИХСЯ 

3.1 Перевод учащихся (группы учащихся) на следующий год 
обучения или этап проводится решением Тренерского совета на основании 
выполнения контрольно - переводных нормативов по общей и специальной 
подготовки по данному виду спорта. Отдельные учащиеся, не достигшие 
установленного возраста для перевода в группу следующего года обучения, 
но выполнившие программные требования предыдущего года, могут 
переводиться раньше срока решением Тренерского совета МОУ ДЮСШ. 

3.2. Обучающие, не выполнившие контрольно - переводные 
нормативы, на следующий год обучения переводятся или остаются на 
повторное обучение по решению Тренерского совета. 

3.3. В учебно-тренировочные группы переводятся учащиеся, 
прошедшие, как правило, необходимую подготовку на этапе начальной 
подготовки на протяжении как минимум двух лет, при выполнении ими 
установленных контрольно-переводных нормативов. 

3.4. Допускается перевод учащихся из одной учебной группы в 
другую (с возможной сменой тренера) как по окончании, так и в течение 
учебного года по личному заявлению учащегося, его родителей или законных 
представителей. Воспитанник считается переведенным со дня издания 
соответствующего приказа директора школы. 

3.5. Перевод учащегося из одного специализированного учебно-
спортивного учреждения в другое специализированное учебно-спортивное 
учреждение производится на основании его заявления (а для лиц, не 
достигших 16 лет, - заявления одного из родителей и (или) лиц, их 



заменяющих) с приложением ходатайств специализированных учебно-
спортивных учреждений, в котором он обучался и в которое переводится. 

3.6. Специализированное учебно-спортивное учреждение не вправе 
препятствовать переводу учащихся, желающих перейти на обучение в 
другую группу или другое специализированное учебно-спортивное 
учреждение. 

3.7. Обучающиеся МОУ ДЮСШ, направленные для повышения 
спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, ШВСМ по 
договору между данными организациями в течение двух лет. Учреждение в 
течение указанного срока сохраняет за тренерами-преподавателями, 
руководящими работниками и специалистами ранее установленные надбавки 
(доплаты) за подготовку данных спортсменов. 

3.8. МОУ ДЮСШ имеет право привлекать к работе в качестве 
спортсменов-инструкторов лучших спортсменов-учащихся школы. Оплата их 
труда осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
документами и Положением об оплате труда. 

IV. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ 

4.1. Учащийся может быть отчислен из МОУ ДЮСШ: 

• по собственному желанию; 

• в связи с переводом в другое учебно-спортивное 
учреждение; 

• 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 
специализированного учебно-спортивного учреждения; 

• за нарушение внутреннего распорядка; 

4.2. Отчисление учащегося производится на основании решения 
Тренерского совета и по заявлению учащегося или тренера-
преподавателя с указанием причины. Отчисление может 
производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 
учебного года. 

4.3. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни. 



4.4. Отчисление оформляется решением Тренерского совета и 
приказом директора. 

4.5. Учащийся не прошедший плановый медицинский осмотр 
(основание - утвержденный график плановых медицинских осмотров) 
является кандидатом на отчисление из МОУ ДЮСШ. Учащемуся 
предоставляется 2 месяца для прохождения медицинского осмотра. В случае 
не предоставления положительного медицинского заключения, следует 
отчисление. 

4.6. В исключительных случаях, по решению Тренерского совета, за 
совершение противоправных действий, унижающих человеческое 
достоинство, грубые нарушения Устав школы или совершение 
правонарушений, допускается исключение учащегося из школы. 

4.7. Исключение применяется, если принимаемые меры не дали 
положительного результата и дальнейшее пребывание учащегося в 
учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает 
права коллектива школы и ее нормальное функционирование. 

4.8. Учреждение обязано немедленно проинформировать об 
исключении учащегося его родителей или законных представителей. 

4.8. Допускается восстановление учащегося в специализированное 
учебно-спортивное учреждение в порядке, установленном для приема в 
специализированное учебно-спортивное учреждение. 

Выпускниками МОУ ДЮСШ являются учащиеся, прошедшие все 
этапы подготовки и выполнившие программные требования. Выпускникам 
учебно-тренировочных групп, выполнившим выпускные нормативы, 
выдается свидетельство об окончании МОУ ДЮСШ. Выпуск оформляется 
приказом руководителя МОУ ДЮСШ. 

V. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 
представителями) учащихся и администрацией учреждения, между 
тренерами и администрацией учреждения регулируются Учредителем. 


