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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке  приема, основания перевода и  

отчисления обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам  в 

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»  разработано  в соответствии с: 

- Конституцией РФ 

- Конвенцией о правах ребенка  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 № 1008     

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей 2.4.4.1251-03. 

- Уставом МБУ ДО «ДЮСШ № 6» 

        1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся МБУ ДО 

«ДЮСШ № 6»  (далее ДЮСШ № 6). 

1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих 

реализацию прав детей на общедоступное дополнительное образование. 

1.4. Задача Положения – определить механизм приѐма, перевода и 

отчисления обучающихся, в ходе образовательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

2. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

общеразвивающим  программам. 

2.1 Настоящее Положение о порядке приѐма граждан на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в сфере физической культуры и 

спорта регламентирует правила приѐма граждан на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в сфере физической культуры и спорта в ДЮСШ. 

На обучение по общеразвивающим программам  зачисляются все  желающие, с 5 

летнего возраста. Зачисление, поступающих в ДЮСШ на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в сфере физической культуры и 

спорта оформляется приказом директора ДЮСШ на основании решения 

приемной комиссии. 

2.2. ДЮСШ № 6 объявляет прием граждан на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.3. При приѐме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим  

программам требования к уровню их образования не предъявляются. 
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2.4. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам, определяется учредителем 

образовательной организации в соответствии с  муниципальным заданием на 

оказание  муниципальных услуг. 

ДЮСШ № 6 вправе осуществлять приѐм поступающих сверх установленного  

муниципального задания на оказание  муниципальных услуг на обучение на 

платной основе. 

2.5. Учебная часть ДЮСШ № 6 обеспечивает функционирование  

телефонных линий, а также, при имеющейся возможности, раздела сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных 

ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

 

3. Организация приѐма поступающих  по дополнительным 

общеразвивающим программам 

3.1. Организацию приѐма документов от заявителей на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляет отдел по учебно – 

воспитательной работе ДЮСШ № 6. 

3.2  Прием документов от заявителей осуществляется в течении всего 

учебного года.  

3.2. Приѐм в ДЮСШ № 6 на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется по письменному заявлению  

законных представителей поступающих. 

В заявлении о приѐме в ДЮСШ № 6 указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

- фамилия, имя, отчество законных представителей поступающего; 

- номера телефонов законных представителей поступающего; 

- сведения о принадлежности поступающего к образовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы; 

- адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства). 

В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с 

уставом образовательной организации и его локальными нормативными актами. 

3.3. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения дополнительной общеразвивающей программы 

по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ № 6; 
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4. Порядок зачисления поступающих в МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

4.1 Зачисление поступающих в ДЮСШ № 6 на обучение по дополнительным 

общеразвивающим  программам оформляется приказом директора учреждения на 

основании представленных документов, не позднее  1 октября соответствующего 

года. 

4.2  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

 

 

5. Порядок отчисления 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДЮСШ:  

- в связи с освоение дополнительной общеразвивающей программы ДЮСШ в 

полном объеме;  

- досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством;  

- 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 организации , осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

5.2. 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. 

5.3. В случае прекращения отношений между ДЮСШ № 6 и родителями 

(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны 

письменно или устно уведомить администрацию ДЮСШ № 6 или  тренера-

преподавателя о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств 

принятого решения.  

5.4. Тренер-преподаватель  обязан в  течение 3 дней с момента получения 

уведомления от родителей (законных представителей) представить 

администрации ДЮСШ № 6 ходатайство об отчислении обучающегося.   

5.5. Отчисление обучающегося из ДЮСШ № 6 осуществляется приказом 

директора на основании решения Педагогического совета.  
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5.6. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную 

общеразвивающую  программу, считается выпускником, отчисляется из ДЮСШ 

№ 6 приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


