
                                                                                                                   
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



для обучения по дополнительным образовательным общеразвивающим  
программам физкультурно-спортивной направленности. Обучение по 
данным программам подразумевает занятия в группах СОГ. 

 
2.2.  Учреждение принимает детей в группы СОГ в возрасте от 6 до 18 
лет (при условии, что ребенок с 6 лет посещает общеобразовательное 
учреждение). Спортсмены, достигшие высоких результатов в спорте, 
имеют право продолжать обучение в СП ДЮСШ до достижения ими 21-
летнего возраста. Основным критерием для зачисления в СП ДЮСШ 
является желание и склонности ребенка к занятиям избранным видом 
спорта и отсутствие медицинских противопоказаний; 

 
           

2.3.  Допускается прием в СП ДЮСШ детей более раннего возраста (6 лет) 
при условии, что ребенок с 6 лет посещает общеобразовательное 
учреждение, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям 
выбранным видом спорта.  

 
 

2.4. Нормативные сроки обучения в СП ДЮСШ по программам 
физкультурно-спортивной направленности определяются в соответствии 
с Положением СП ДЮСШ с возрастом поступающих, учебным планом и 
дополнительной образовательной  общеразвивающей программой. 

 
 
2.5. Подача заявлений о приеме и прием детей в СП ДЮСШ производятся 
до 01 сентября, допускается прием детей в группы СП ДЮСШ в течение 
всего учебного года. Возможен дополнительный набор при наличии 
свободных мест в группе. 

 
2.6. Прием детей в СП ДЮСШ осуществляется при наличии следующих 
документов: 
- письменное заявление родителей (законных представителей) 
обучающегося;  
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта (при достижении 
14 лет) обучающегося; 
- справка врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься в группах по избранному виду спорта; 
- договора о взаимном сотрудничестве между директором Учреждения и 
родителями (законными представителями) ребенка. 
 

2.7.  На основании заявлений от родителей (законных представителей) 
педагоги дополнительного образования  формируют  списки 
обучающихся. Прием детей в СП ДЮСШ оформляется приказом 
директора ГБОУ СОШ № 9 (далее – директор Учреждения) в книге 
приказов по личному составу воспитанников. 



 
2.8. При приеме детей в школу администрация СП ДЮСШ обязана 
ознакомить детей и их родителей (законных представителей) со 
следующей информацией и  документами: 

 
� Уставом ГБОУ СОШ № 9 г Кинеля; 
� Положением СП ДЮСШ ГБОУ СОШ № 9; 
� Дополнительной образовательной программой по виду 
спорта; 

� Режимом работы СП ДЮСШ;  
� Настоящим Положением о правилах приема, отчисления и 
перевода обучающихся,  

� Правилами поведения в спортивных спортсооружениях, в 
которых проходят занятия,  

� Правилами техники безопасности и поведения во 
внештатных ситуациях,       

� Местом нахождения пункта медицинской помощи  
� Местами общего пользования. 

 
            Перечень документов, с которыми СП ДЮСШ обязано знакомить 
родителей (законных представителей), закрепляется в Положении СП ДЮСШ.  

 
2.9. Родители (законные представители) обучающегося подписывают 
согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
2.10. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии мест, 
оставшихся после зачисления обучающихся или освободившихся в 
результате отчисления обучающихся, тренер - преподаватель может 
проводить дополнительный прием детей. Зачисление на освободившиеся 
места проводиться в том же порядке, что и в первоначальные сроки. 

 
 
2.11. Образовательный процесс в СП ДЮСШ осуществляется по 
дополнительным образовательным общеразвивающим программам 
физкультурно-спортивной направленности. 

               Все дети занимаются в спортивно-оздоровительных группах. 
 
 

2.12. Спортивно – оздоровительные группы формируются как из вновь 
зачисленных в СП ДЮСШ обучающихся, так и из обучающихся, не 
имеющих, по каким – либо причинам, возможности продолжать занятия 
на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом 
спорта. 

 



2.13. По решению педагогического совета образовательной организации 
физкультурно-спортивной направленности для спортивно-одаренных 
детей спортивно-оздоровительный этап обучения может так же 
содержать периоды обучения, в том числе: период начальной подготовки, 
тренировочный период и период совершенствования; 

 
2.14. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 
приеме ребенка.  
            Основанием для отказа в приеме в СП ДЮСШ являются: 
        - наличие медицинских противопоказаний для занятий выбранным 
видом спорта;  
        - превышение предельной численности контингента обучающихся в 
группе или в СП ДЮСШ согласно Положению СП ДЮСШ  
 

2.15. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные 
беженцами, вынужденные переселенцы, проживающие на территории 
городского округа Кинель, пользуются образовательными услугами СП 
ДЮСШ без ограничений, на общих основаниях. 

 
2.16. 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 наличия или отсутствия 
регистрационных документов. 

 
 

2.17. Каждый ребенок имеет право заниматься  в нескольких группах СП 
ДЮСШ, на разных отделениях. При желании ребенка, он имеет 
возможность свободного перехода из одного объединения СП ДЮСШ в 
другое в течение учебного года. При переходе на другое отделение 
родителями (законными представителями) предоставляется новый пакет 
документов. 

 
3.     Порядок комплектования учащихся в СП ДЮСШ 

 
3.1. Комплектование на новый учебный год производится  до 1 сентября  
ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в 
соответствии с установленными нормативами. 

 
 
3.2. Наполняемость объединений определяется в соответствии с 
Положением СП ДЮСШ. 
 
3.3. Количество групп в СП ДЮСШ определяется в соответствии с 
учебным планом. 
 



3.4. Группы в СП ДЮСШ формируются как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу. 
 
3.5. Прием в группы на разных этапах подготовки может проводиться в 
течение года.  

 
 
 

4.     Условия сохранение места учащимся  в СП ДЮСШ 
 
4.1. Место за детьми в СП 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 СП ДЮСШ  

из группы в группу 
 
5.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой 
осуществляется при условии выполнения ими требований к уровню 
освоения дополнительной образовательной общеразвивающей 
программы. 
 
5.2. Тренер - преподаватель в конце каждого учебного года формирует 
переводные списки по результатам мониторинга освоения 
дополнительной образовательной общеразвивающей программы и до 31 
мая подает ходатайство о переводе детей  на рассмотрение Тренерского 
совета. 
 
5.3. На основании решения Тренерского совета директор Учреждения 
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 детей по нескольким дополнительным 
образовательным  общеразвивающим программам. 
 
5.6. Перевод учащихся в группу следующего этапа спортивной 
подготовки проводится на основании приказа директора Учреждения по 
рекомендации Тренерского совета на основании стажа занятий, 
выполнения контрольно-переводных нормативов общей физической 
подготовки, а также заключения врача. 
 



5.7. Учащиеся, не выполнившие программные нормативные требования, 
могут по рекомендации Тренерского совета СП ДЮСШ на основании 
приказа директора Учреждения продолжить повторную подготовку в 
новом учебном году. 

 
6.     Порядок отчисления учащихся из СП ДЮСШ 

 
6.1. Отчисление детей может производиться: 
 
- по заявлению родителей (законных представителей) и (или) 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего дальнейшему посещению учреждения; 
-  по окончании обучения по дополнительной образовательной 
общеразвивающей программе; 
- отчисление обучающегося в связи с достижением предельного возраста 
предусмотренным Положением СП ДЮСШ для получения 
дополнительного образования; 
-  в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
- по причине выезда за пределы территории городского округа Кинель 
(отчисление обучающегося  из СП ДЮСШ в связи с выездом за пределы 
территории городского округа Кинель осуществляется по письменному 
заявлению от родителей (законных представителей); 
- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения. 
Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 
осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 № 185. 
 
6.2. Грубым нарушением Устава Учреждения и Положения СП ДЮСШ 
признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за 
собой тяжкие последствия в виде: 
- причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, 
посетителей СП ДЮСШ; 
- причинение ущерба имуществу СП ДЮСШ, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей СП ДЮСШ; 
- дезорганизация работы образовательного процесса СП ДЮСШ. 
 
6.3. Отчисление обучающегося из СП ДЮСШ применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в СП ДЮСШ оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников СП ДЮСШ, а 
также нормальное функционирование СП ДЮСШ. 
Решение об отчислении обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей), 



с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
по согласованию с Управлением  образования. 
Решение об отчислении детей – сирот, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
 
6.4. В случае прекращения отношений между СП ДЮСШ и родителями 
(законными представителями) по инициативе родителей, последние 
обязаны письменно или устно уведомить администрацию СП ДЮСШ 
или  тренера - преподавателя о своих намерениях с указанием причин и 
обстоятельств принятого решения.  
 
6.5. Тренер - преподаватель  обязан в  течение трех дней с момента 
получения уведомления от родителей (законных представителей) 
представить администрации СП ДЮСШ ходатайство об отчислении 
обучающегося.   
 
6.6.Отчисление обучающегося из СП ДЮСШ  осуществляется приказом 
директора Учреждения.  
 
6.7. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную 
образовательную общеразвивающую программу, считается выпускником, 
отчисляется из  СП ДЮСШ приказом директора Учреждения. 
 
6.8. Отчисление ребенка из СП ДЮСШ оформляется приказом директора 
Учреждения в книге приказов по личному составу воспитанников и 
доводится до сведения родителей (законных представителей) детей. 

 
7. Заключительные положения 

 
 

7.1. Начальник СП ДЮСШ и методист по учебно-методической работе СП 
ДЮСШ несут ответственность за соблюдение Положения о правилах 
приема, отчисления и  перевода обучающихся. 

 
 

 
 
 


