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I. Общие положения 

 

1.1.Положение о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся в 

муниципальном автономном  образовательном  учреждении 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

дзюдо и гимнастики» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской 

Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным Законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным Законом 

Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03». 

1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок приема, перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся в Муниципальном автономном  

образовательном  учреждении дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа дзюдо и гимнастики»  (далее - Учреждение). 

1.3.Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а 

также совершеннолетние граждане имеют право выбирать образовательное 

учреждение, формы получения образования, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

 

II. Правила приема обучающихся 

 

2.1.Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

2.2.Прием в Учреждение осуществляется ежегодно до 01 октября при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья поступающего, не 

содержащего противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом, и по: 

-заявлению родителей (законных представителей) детей, не достигших 14-ти 

летнего возраста; 

-заявлению детей, достигших 14-летнего возраста, с согласия родителей 

(законных представителей); 

-заявлению совершеннолетних лиц, имеющих стаж занятий спортом и 

спортивную подготовку, необходимые для зачисления на тренировочный 

этап. 

2.3.В течение учебного года Учреждение имеет право осуществлять 

дополнительный набор детей при наличии свободных мест и при условии 

выполнения приемных нормативов соответствующего года обучения.  

2.4.При приеме в Учреждение администрация обязана ознакомить 



поступающих и их родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и иными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5.Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение по следующим 

видам спорта составляет: 

-единоборства (дзюдо, самбо) – 8-10 лет; 

-спортивная гимнастика: юноши - 6 лет, девушки – 5 лет; 

-художественная гимнастика - 5 лет. 

2.6.Учреждение может осуществлять набор детей более раннего возраста (с 

4-х лет) при: 

-наличии письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) ребенка; 

-наличии общеразвивающей программы, в которой изложена методика 

физического воспитания детей раннего возраста; 

-сохранении спортивной школой набора детей в группы начальной 

подготовки в возрастном диапазоне, рекомендованном образовательной 

программой; 

-наличии у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего 

возраста, квалификационной категории или специальных курсов повышения 

квалификации. 

      Прием детей более раннего возраста проводится в группы СО. 

2.7.Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисляемых, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам 

возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но 

желающих заниматься избранным видом спорта. Обучение на данном этапе 

ведется по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.8.При приеме на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам, начиная с этапа начальной подготовки, обязательным условием 

для зачисления является выполнение контрольных нормативов, 

утвержденных приказом руководителя Учреждения. 

2.9.Поступающие на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам, не выполнившие контрольные нормативы, установленные в 

Учреждении, могут быть приняты, при наличии свободных мест, на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.10.Каждый ребенок имеет право обучаться по нескольким программам, 

менять их. 

2.11.В приеме в Учреждение может быть отказано: 

-по причине отсутствия свободных мест; 

-при наличии медицинских противопоказаний у поступающего на обучение; 

-при непредставлении документов, указанных в п. 2.2; 

-при несоответствии возраста установленным требованиям. 

Отказ в приеме по иным причинам не допускается. 

2.12. Зачисление обучающихся оформляются приказом руководителя 

Учреждения. 

III. О порядке и основании перевода обучающихся 



 

3.1.Перевод обучающихся в группу следующего года обучения проводится 

приказом руководителя Учреждения на основании решения комиссии по 

проведению контрольно-переводных экзаменов и тренерского совета: 

-на этапе начальной подготовки - решение комиссии принимается на 

основании выполнения нормативных показателей общей физической 

подготовки; 

-на тренировочном этапе – решение комиссии принимается на основании 

выполнения нормативных показателей общей и специальной физической 

подготовки. 

3.2.Обучающие, не выполнившие вышеуказанные требования, на следующий 

год не переводятся, но по решению тренерского совета могут: 

-продолжить обучение повторно на данном году обучения; 

-продолжить обучение в спортивно-оздоровительных группах. 

3.3.В Учреждение могут быть приняты обучающиеся из других 

образовательных организаций, реализующих программу физкультурно-

спортивной направленности по соответствующему виду спорта. 

 

IV. О порядке и основании отчисления обучающихся 

 

4.1.Порядок отчисления обучающихся из Учреждения определяется 

положением о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным 

автономном  образовательном  учреждении дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа дзюдо и гимнастики»  и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

-в связи с завершением обучения; 

-досрочно по основаниям, установленным пунктом 3 настоящего Положения. 

4.3.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 Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 



(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.4.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 Учреждением. 

4.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения, об отчислении обучающегося из 

Учреждения. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из Учреждения. 

4.6.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются от даты его отчисления из Учреждения. 

4.7.При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 


