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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Правила приёма, перевода, отчисления и восстановления, обучающихся МБОУ 

ДО ДЮСШ «Юность» разработаны на основании:  

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

- Закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

- приказом Минспорта России от 07.03.2019 №731 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта» 

- Уставом МБОУ ДО ДЮСШ «Юность». 

 1.2. Обучение и воспитание в ДЮСШ ведётся на русском языке,. ДЮСШ 

организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

 1.3. Целью положения является создание условий, обеспечивающих реализацию 

прав учащихся на общедоступное дополнительное образование. 

 1.4. Взаимоотношения между ДЮСШ и родителями (законными представителями) 

обучающихся регулируются Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом, локальными 

нормативными актами ДЮСШ, включающими в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития и 

оздоровления детей.   

 

2. Правила приёма. 

2.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» (далее ДЮСШ) 



 
 

осуществляет прием учащихся по имеющимся дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам физкультурно-спортивной направленности, на 

основе добровольного выбора. 

2.2. Приём учащихся в ДЮСШ осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

принадлежности к общественным организациям. 

2.3. Для занятий в ДЮСШ принимаются дети с 7 лет (в зависимости от вида 

спорта) и до 18 лет: 

- по собеседованию с обучающимися; 

- с письменного разрешения врача-педиатра поликлиники по месту жительства; 

- с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 2.4. На спортивно-оздоровительный этап (весь период обучения) и этап начальной 

подготовки зачисляются дети в течение всего учебного года – обучающиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом. 

2.5. Приём заявлений и зачисление в объединения ДЮСШ производится ежегодно 

до 10 сентября. 

2.. Зачисление обучающихся осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

- заявления от родителей (законных представителей) о зачислении детей в ДЮСШ; 

- медицинской справки о допуске к занятиям. 

 2.6. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с 

ним члены его семьи имеют право на устройство детей в ДЮСШ наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

 2.7. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи ребёнка в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учёта наличия или отсутствия регистрационных документов. 

 2.8. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах РФ или отсутствие таковой не могут служить основанием для 

отказа в приёме на обучение в ДЮСШ. 

 2.9. При приёме обучающихся ДЮСШ знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 2.10. В приёме в ДЮСШ может быть отказано по причине: 



 
 

- несоответствия возраста; 

- наличия медицинских противопоказаний. 

2.11. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких группах по разным 

видам спорта и менять их. 

3. Правила перевода. 

 3.1. На спортивно-оздоровительном этапе (весь период обучения) и этапе 

начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для перевода на учебно-тренировочный этап подготовки. 

 3.2. Учебно-тренировочный этап (пять лет обучения) формируется на конкурсной 

основе из здоровых и практически здоровых обучающихся, прошедших необходимую 

подготовку не менее 1 года в группах спортивно-оздоровительной или начальной 

подготовки и выполнивших контрольные и переводные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке, имеющие I юношеский или III спортивный разряды. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей. 

 3.3. При переходе из одного учреждения в другое на учебно-тренировочный этап 

или группы начальной подготовки первого и второго годов обучения помимо документов, 

указанных в п.2.5, необходимо представить справку из учреждения, в котором ранее 

обучался ребёнок, о завершении предыдущего года обучения и присвоении необходимого 

разряда для зачисления в данную группу. 

 3.4. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится по 

решению Тренерского совета, на основании сдачи учащимися контрольно-переводных 

нормативов по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической 

подготовке (СФП). 

4. Правила отчисления. 

4.1. Отчисление из ДЮСШ принимается решением Тренерского Совета и 

оформляется приказом директора ДЮСШ. Занимающиеся на любом этапе многолетней 

подготовки могут быть отчислены: 

- в случае прекращения отношений между ДЮСШ и родителями (законными 

представителями) обучающегося по инициативе родителей (законных представителей), 

последние письменно или устно обязаны уведомить администрацию ДЮСШ о своих 

намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения; 

- в случае окончания обучающимися полного курса обучения; 



 
 

- в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача-педиатра; 

- в случае систематических пропусков учебно-тренировочных занятий без уважительной 

причины, грубых и неоднократных нарушений Устава ДЮСШ, о чём школа информирует 

родителей (законных представителей). 

 4.2. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки в конце 

учебного года и (или) в течение учебного года. 

 4.3. Не допускается отчисление учащихся во время болезни. 

 4.4. Низкие результаты сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП не могут 

служить основанием для отчисления, обучающегося из ДЮСШ. 

 4.5. Выпускниками ДЮСШ считаются обучающиеся, успешно выполнившие 

требования программы по избранному виду спорта. По окончании обучения выпускники 

получают квалификационные разрядные книжки (на основании выполнения норм и 

требований Единой Всероссийской Спортивной Классификации).  

 

 


