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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства спорта РФ
от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта».
1.2. Положение распространяется на обучающихся Бюджетного учреждения
дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная
школа «Крутая горка».
1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих
реализацию прав детей на общедоступное дополнительное образование.
1.4. Задача Положения – определить механизм приема, отчисления и учета
движения детей в ходе образовательного процесса, координация действий
его участников.
2.

Порядок приема

2.1. Бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска
«Детско-юношеская спортивная школа «Крутая горка»» (далее – ДЮСШ)
объявляет прием детей для обучения по дополнительным образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим образовательным программам.
2.2. Учреждения принимают детей школьного возраста преимущественно от
6 до 18 лет. Основным критерием для зачисления в Учреждение является
желание и склонности ребенка к занятиям избранным видом спорта и
отсутствие медицинских противопоказаний.
2.3. Допускается прием в Учреждение детей более раннего возраста (4-6 лет)
при наличии в ДЮСШ дополнительных образовательных программ раннего
развития, наличия у тренера-преподавателя соответствующего образования
или специальных курсов повышения квалификации, соблюдении
гигиенических требований по организации пребывания детей младшего
школьного возраста.
2.4. Нормативные
сроки
обучения
по
программам
различных
направленностей определяются лицензией в соответствии с возрастом
поступающих, учебным планом и образовательной программой.
2.5. Подача заявлений о приеме и прием детей в ДЮСШ производятся, как
правило, с 01 по 15 сентября, прием детей в группы ДЮСШ, формирование
списков обучающихся осуществляется в течение всего учебного года.
Возможен дополнительный набор при наличии свободных мест в группе.

2.6. Прием детей в ДЮСШ на обучение по образовательным программам
осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 14-ти
летнего возраста, или законных представителей поступающих.
При подаче заявления предоставляются следующие документы: копия
свидетельства о рождении поступающего (или копия паспорта); медицинские
документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний
для освоения образовательной программы в избранном виде спорта.
2.7. На основании заявлений от родителей (законных представителей)
тренеры-преподаватели формируют списки обучающихся.
Прием детей в ДЮСШ оформляется приказом директора по личному
составу обучающихся.
2.8. При приеме детей ДЮСШ обязано ознакомить обучающихся и их
родителей (законных представителей) с Уставом ДЮСШ, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
дополнительной
образовательной программой по виду спорта, режимом работы ДЮСШ и
настоящим Положением о правилах приема, отчисления и перевода
обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса. Перечень документов, с которыми ДЮСШ
обязано знакомить родителей (законных представителей), закрепляется в
Уставе ДЮСШ.
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом ДЮСШ, а также
согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающих
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
2.10. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.11. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии мест,
оставшихся после зачисления обучающихся или освободившихся в
результате отчисления обучающихся, педагог может проводить
дополнительный прием детей. Зачисление на освободившиеся места
проводится в том же порядке, что и в первоначальные сроки.
2.12. Учреждение осуществляет прием обучающихся, желающих заниматься
спортом и не имеющих медицинских противопоказаний в установленном для
каждого вида спорта возрасте. Родителям (законным представителям) может
быть отказано в приеме ребенка.
Основанием для отказа в приеме в ДЮСШ являются:

- наличие медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом
спорта;
- превышение предельной численности контингента обучающихся в группе
или в ДЮСШ согласно лицензии.
2.13. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные
беженцами, вынужденные переселенцы, проживающие на территории
муниципального образования пользуются образовательными услугами
ДЮСШ без ограничений, на общих основаниях.
2.14. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей), их письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания без учета или отсутствия регистрационных документов.
2.15. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, на
разных отделениях и менять их.
3.

Порядок комплектования

3.1. Комплектование на новый учебный год производится, как правило, с 1
сентября (1 октября) по 15 сентября (15 октября) ежегодно.
3.1.1 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может
предоставить
образовательной
организации
право
проводить
дополнительный прием поступающих. Зачисление на вакантные места
проводиться по результатам дополнительного индивидуального отбора.
3.1.2. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами ДЮСШ , при этом сроки
дополнительного приема поступающих публикуются на информационном
стенде ДЮСШ и на официальном сайте ДЮСШ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Наполняемость объединений определяется согласно требованиям
СанПин2.4.4.1251-03 и закрепляется в Уставе ДЮСШ.
3.3. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
образовательным программа определяется учредителем образовательной
организации в соответствии с государственным (муниципальным) заданием
на оказание государственных (муниципальных) услуг.

4.

Сохранение места в учреждении

4.1. Место за детьми в ДЮСШ сохраняется на время его отсутствия в
случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения,
отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в

соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению
родителей.
5.

Порядок перевода обучающихся

5.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется
при условии выполнения ими требований к уровню освоения
дополнительной образовательной программы.
5.2. Тренер-преподаватель в начале июня каждого учебного года формирует
переводные списки по результатам мониторинга освоения дополнительной
образовательной программы и до 15 июня подает ходатайство на
рассмотрение педагогического совета. (согласование с Положением о
промежуточной аттестацией и итоговой)
5.3. На основании решения педагогического совета директор издает приказ о
переводе обучающихся на последующий этап обучения.
5.4. По письменному заявлению от родителей (законных представителей)
допускается перевод обучающихся в течение учебного года с одной группы в
другую, или с одного отделения в другое.
5.5. Допускается обучение
образовательным программам.

детей

по

нескольким

дополнительным

6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из БУ ДО города Омска «ДЮСШ «Крутая горка»:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 Федерального
закона № 273-ФЗ от 20.12.2012г.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) 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;
2) по инициативе ДЮСШ, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной 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 образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДЮСШ, в
том числе в случае ликвидации БУ ДО города Омска «ДЮСШ «Крутая
горка».
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед БУ ДО города Омска «ДЮСШ «Крутая
горка».
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт БУ ДО города Омска «ДЮСШ «Крутая горка», об
отчислении обучающегося из организации. Если с обучающимся или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании распорядительного акта ДЮСШ, об
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами БУ ДО города Омска «ДЮСШ «Крутая
горка», прекращаются с даты его отчисления из ДЮСШ.
7. Восстановление.
7.1. Учащиеся, отчисленные из ДЮСШ, до завершения освоения
дополнительной общеобразовательной программы, имеют право на
восстановление в ДЮСШ по инициативе учащегося при наличии в ДЮСШ
свободных мест при условии выполнения контрольных нормативов общей и
специальной физической подготовки избранного вида спорта.

