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программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

 2.4. Заявление о приеме в ДЮСШ, на общеобразовательные программы, принимается, как 

правило,  с 1 августа по 15 октября.  

2.5. Так же  ребенок может быть зачислен в ДЮСШ  в период всего учебного года при наличии 

свободных мест в группах отделений по виду спорта. В период обучения ребенок имеет право 

переходить из одного отделения по виду спорта в другое, в соответствии с его способностями 

(физиологическими и антропометрическими данными), по рекомендации и при согласовании 

тренеров-преподавателей. 

 2.6. Одновременно с заявлением родителей (законных представителей) в ДЮСШ 

предоставляются следующие документы: копия свидетельства о рождении или паспорта, 

медицинское заключение о возможности заниматься избранным видом спорта. При этом между 

родителями (законными представителями) подписывается документ о согласии на обработку  

персональных данных обучающихся и их родителей.  

2.7. При приеме граждан на обучение по образовательной программе требования к уровню их 

образования не предъявляются. 

2.8.  Индивидуальный отбор проводится при приеме на предпрофессиональные программы в 

целях выявления у поступающих физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих образовательных 

программ. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих ДЮСШ проводит тестирование, а 

также вправе проводить предварительные просмотры, анкетирование, консультации в порядке, 

установленном ДЮСШ. 

 2.9. На общеразвивающие программы граждане принимаются на конкурсной основе, по дате 

подачи документов, если иное не предусмотрено образовательной программой по виду спорта. 

При отсутствии конкурса, принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

2.10. При подаче заявления, как родитель, так и обучающийся имеет полное право на выбор 

педагога, вида спорта, общеобразовательной программы.  

2.11. Как правило, прием в ДЮСШ производится на общеразвивающую программу либо на 

предпрофессиональную на этап начальной подготовки. Исключение составляют случаи, когда 

осуществляется перевод из одного учреждения в другое, либо из одного отделения по виду 

спорта в другое, по ряду объективных обстоятельств, при этом поступление возможно в группы 

на любой этап обучения, при условии выполнения контрольных требований и наличии 

спортивного разряда.  

2.12. Все обучающиеся формируются в группы. Количество групп в ДЮСШ определяется в 

зависимости от условий,  созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных норм.   

 

3. Порядок и основания перевода обучающихся 

3.1. ДЮСШ самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка, периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся определяется Положением о проведении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

3.2. Обучающиеся,  освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную 

программу данного года обучения, переводятся на следующий год обучения. Основанием для 

перевода обучающихся являются результаты промежуточной аттестации и  учет результатов их 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.  

3.3.Освоение дополнительных общеобразовательных программ сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Нормативы контрольно-переводных испытаний 
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прописаны в общеобразовательных программах по каждому виду спорта и для всех этапов 

подготовки. 

3.4. Перевод обучающихся, в том числе досрочно, на следующий этап подготовки, в другую 

группу подготовки, осуществляется приказом директора, с учетом решения педагогического 

совета на основании выполненного объема спортивной подготовки, контрольно-переводных 

испытаний, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

3.5. Отдельные обучающихся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 

следующего тренировочного года, в исключительных случаях, могут быть переведены раньше 

срока на основании решения педагогического совета, выполнения контрольно-переводных 

нормативов, при отсутствии медицинских противопоказаний.  

3.6. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, приказом по образовательной организации переводятся на следующий год 

обучения. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать. 

Образовательная организация создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

      Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год 

обучения условно. Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в 

течение 6 месяцев с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 

каникул.  

     Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые руководством образовательной 

организации. В указанный период не включаются время болезни обучающего. 

3.8.  Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз руководство образовательной организации создает комиссию, в 

состав которой входят: заместитель директора по учебно-спортивной работе и два тренера-

преподавателя.  

 3.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и решению 

педагогического совета  оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, продолжают получать образование в образовательной 

организации по программам дополнительного образования на внебюджетной основе. 

3.10. Обучающиеся имеют право на перевод с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую. Перевод с одной общеобразовательной программы на другую 

производится на основании заявления обучающегося и/или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Перевод оформляется правовым актом 

руководителя образовательной организации, с приложением решения педагогического совета.  

3.11. Образовательная организация в письменной форме информирует родителей обучающего о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения. 

3.12. Перевод обучающегося на следующий год обучения  осуществляется по решению 

Педагогического совета и  оформляется приказом директора ДЮСШ.  
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4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ДЮСШ:  в связи с освоением общеобразовательной программы ДЮСШ в полном объеме,  

досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством.  

4.1.1.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  по инициативе ДЮСШ в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ДЮСШ;  по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДЮСШ, в том числе в случае 

ликвидации ДЮСШ.  

4.1.2. При досрочном прекращении образовательных отношений ДЮСШ  в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта, об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении.  

4.2. Основанием для отчисления из состава обучающихся ДЮСШ может являться:  

личное заявление обучающегося, его родителя (законного представителя);  

медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его 

дальнейшему обучению;   

в связи с окончанием обучения по образовательной программе ДЮСШ. 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава ДЮСШ, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из образовательной организации. Не допускается применение 

мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания ДЮСШ, должно 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.  

4.4. По решению ДЮСШ, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 4.3., допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата, и дальнейшее его пребывание в ДЮСШ, оказывает отрицательное влияние на 

других  обучающихся, нарушает их права и права работников ДЮСШ, а также нормальное 

функционирование ДЮСШ.  

4.5. 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.  

4.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. Отчисление обучающегося  из ДЮСШ осуществляется приказом директора.  

4.7. Обучающийся, успешно проходящий обучение по общеобразовательным программам и 

выполняющий минимальные требования образовательной программы, до окончания освоения 

данной программы на соответствующем этапе не может быть отчислен из образовательной 

организации по возрастному критерию.   

 
5. Порядок и условия зачисления учащихся в образовательные объединения по двум 

и более образовательным программам 

5.1. Учащиеся, обучающиеся в ДЮСШ, имеют право обучаться одновременно по двум и 

более образовательным программам соответственно. Условия для обучения учащихся сразу по 

двум и более образовательным программам создаются в учреждении за счет: 

- соответствия учебной нагрузки в соответствиями с требованиями СаНПиНа и Уставом 

Учреждения; 

-  разработки образовательных программ одной направленности и сложности, но 

ориентированных на разный возраст учащихся; 

- в соответствии с образовательной программой дополнительного образования (сроком её 

реализации). 

5.2. Прием учащихся в ДЮСШ и зачисление в образовательные объединения по двум и 

более программ производится на общих основаниях, описанных в пункте 2. 

На основании заявлений директор издает приказ о зачислении учащихся в учебные 

группы  или о переводе на следующий этап обучения. 

5.3. Учащиеся, занимающиеся не по одной образовательной программе, а по нескольким, в 

комплектовании учебных групп учитываются в каждом списочном составе. При определении 

объемных показателей деятельности ДЮСШ и общем комплектовании ДЮСШ такие 

обучающиеся учитываются по списочному составу. 

 


