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ПОЛОЖЕНИЕ

0 приеме, переводе и отчислении обучающихся МАУ ДО «ДЮСШ»

1. Общие положения.
1 . 1 .Положение о порядке зачисления в Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования « Детско-юношеская спортивная
школа» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее
ДЮСШ) принято в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах
ребенка, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
1 008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам», санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03).
1.2. Занятия в спортивной школе проводятся по общеобразовательным,
предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки,
разработанными и утвержденными учреждением на основе приказа №730 от
12.09.2013 года.
1.3. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивную
школу определяется в соответствии с требованиями СанПиН по каждому
виду спорта.

2. Условия приема.

2.1. В ДЮСШ принимаются дети с 6 до 18 лет. В группах спортивного
совершенствования могут заниматься спортсмены согласно требованиям
программ по спортивной подготовке.

2.2. Условиями приема являются:

- письменное заявление одного из родителей (законного представителя)
ребенка;
- медицинское заключение;

- договор с родителями (законными представителями);

- согласие на обработку персональных данных.
2.3. При приеме обучающихся в спортивную школу, администрация обязана
ознакомить родителей (законных представителей) со следующими
документами:



- Уставом;
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- образовательными программами по избранному виду спорта;
- иными локальными актами, регулирующими деятельность спортивной
школы и затрагивающие права, и законные интересы детей и родителей
(законных представителей).
- правами и обязанностями обучающихся.

2.4. Основанием для отказа в приёме ребёнка в ДЮСШ являются:
- наличие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом
спорта;
- ребёнок не достиг минимального возраста для зачисления в ДЮСШ,
согласно федеральных стандартов спортивной подготовки по каждому виду
спорта;
- достижение максимального возраста - 18 лет.

З.Порядок приема обучающихся.
3.1.Порядок приема обучающихся в ДЮСШ, определяется непосредственно
учреждением и оформляется приказом директора ДЮСШ.

3.2.В спортивно-оздоровительные группы
3.2.1.Деятельность детей в спортивно-оздоровительных группах ДЮСШ
осуществляется в одновозрастных и, как правило, в разновозрастных группах
по видам спорта.
3.2.2.Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь
зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и обучающихся, не
имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на
других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом
спорта, не имеющих медицинских противопоказаний.

3.3. В группы начальной подготовки
3.3.1. На этап начальной подготовки зачисляются дети, не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям спортивными играми.
3.3.2. Зачисление обучающихся в группы начальной подготовки может
осуществляться переводом из спортивно-оздоровительных групп. При
невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих
отбор рекомендуется производить по результатам сдачи контрольных
нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и
доводится до сведения общественности.

3.4. В тренировочные группы
3.4.1. В тренировочные группы, как правило, зачисляются только
практически здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку
на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии



выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной
физической подготовке, установленных учебными программами.

3.5. В группы спортивного совершенствования
3.5.1.В группы спортивного совершенствования зачисляются спортсмены,
выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера
спорта России и мастера спорта России, а по игровым видам спорта - не
ниже первого юношеского разряда.
3.5.2.При формировании групп спортивной подготовки на этапах
спортивного совершенствования списки обучающихся (спортсменов)
согласовываются с Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Саратовской области в целях оптимального вовлечения спортсменов в
физкультурно-спортивную деятельность по месту жительства.
З.б.Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится
приказом директора, на основании представленных тренерами -
преподавателями документов: протоколов сдачи контрольно - переводных
нормативов (для групп начальной подготовки, тренировочных групп) по
общефизической и специальной подготовке, протоколов выступлений в
соревнованиях.

4.Порядок комплектования.
4.1.Комплектование спортивной школы на новый учебный год производится
с 01 сентября до 15 октября ежегодно, в остальное время производится
доукомплектование в соответствии с установленными
нормативами.
4.2.Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному,
так и по разновозрастному принципу.

5.Порядок перевода обучающихся.
5.1.Порядок перевода из одной группы в другую определяется
непосредственно учреждением и оформляется приказом директора
спортивной школы.

5.2.Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года
обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением
педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения
контрольно-переводных 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.

5.3. В случае невыполнения нормативных условий обучения, обучающиеся
переводятся в группы спортивно-оздоровительного этапа.



6. Основания и порядок отчисления обучающихся.
6.1. Отчисление обучающихся из ДЮСШ осуществляется:
- в связи с окончанием обучения в ДЮСШ;
- отчисление обучающегося в связи с достижением максимального возраста
предусмотренного Уставом ДЮСШ для получения дополнительного
образования;
- на основании заявления родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка,
препятствующего дальнейшему посещению тренировочных занятий;
- на основании решения судебных органов;
- за систематические пропуски тренировочных занятий (в течение 2-х
месяцев - более 40%) без уважительной причины и невыполнение
программы;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.2. Решение Педагогического совета ДЮСШ об отчислении обучающегося
оформляется приказом директора ДЮСШ.
6.3. В случае прекращения отношений между ДЮСШ и родителями
(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны
письменно уведомить администрацию ДЮСШ или тренера-преподавателя о
своих намерениях с указанием причин принятого решения.
6.4. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения
уведомления от родителей (законных представителей) представить в
администрацию ДЮСШ ходатайство об отчислении обучающегося.
6.5. За обучающимся сохраняется место в ДЮСШ в случае болезни
обучающегося, прохождения им санаторно-курортного лечения.

7. Заключительные положения.
7.1.Обучающиеся спортивной школы, направленные для повышения

спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, СДЮСШОР,
ШВСМ, команды мастеров по игровым видам спорта, по договору между
данными организациями и ДЮСШ могут выступать за школу в течение двух
лет.
7.3. В спортивной школе на отделениях могут комплектоваться группы из
детей с ограниченными возможностями здоровья при наличии допуска
врача. Наполняемость данных групп не может превышать пределы,
установленные соответствующими нормативными актами РФ,
7.2. Директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ДЮСШ несёт ответственность за соблюдение Положения о правилах
приёма, отчисления и перевода обучающихся.


