
 
 

 



- по рекомендации педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, при условии сдачи поступающим контрольных нормативов, 

не имеющего медицинских противопоказаний и достигшего минимального возраста для 

зачисления в группы по видам спорта. 

         1.9. Подача документов на обучение в Учреждение может быть осуществлена любым 

доступным способом, в том числе посредством обращения через специализированные 

информационные системы. 

        1.10. Зачисление обучающихся производится на бесплатной основе приказом директора 

Учреждения. 

        1.11. Обучающийся имеет право быть зачисленным в несколько отделений, менять их на 

основании заявления  одного из родителей (законных представителя). 

       1.12. Обучающиеся, проявившие отличительные способности и высокие достижения в 

спорте или нуждающиеся в особой поддержке, по рекомендации руководителя Учреждения 

и на основании заявления одного из родителей (законного представителя) могут зачисляться 

или переводиться на обучение по индивидуальному учебному  плану. 

       1.13. Администрация Учреждения вправе отказать в приеме заявления о приеме на 

обучение в Учреждение по следующим причинам: 

- возраст ребенка менее 6 лет; 

- отсутствие мест (согласно Муниципального задания); 

- наличие медицинских противопоказаний на занятия в Учреждении. В этом случае 

администрация Учреждения обязана предложить заявителю занятия в объединении другого 

подходящего по состоянию здоровья профилю; 

        1.14. В подтверждение о зачислении обучающегося родителям (законным 

представителям) по требованию может быть выдана выписка из приказа о зачислении либо 

заверенная директором Учреждения копия приказа о зачислении. 

       1.15.  Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Учреждение  на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационной сети «Интернет» 

размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними законных 

представителей поступающих: 

- копию Устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного и 

тренировочного процессов по образовательным программам и программам спортивной 

подготовки; 

- количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам 

(этапам подготовки, периодов обучения) и программам спортивной подготовки, а также 

количество вакантных мест для приёма поступающих; 

- сроки приёма документов для обучения по образовательным программам в 

соответствующем году; 

        - сроки зачисления поступающих в Учреждение. 

      1.16. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по видам спорта, 

определяется учредителем образовательной организации в соответствии с  муниципальным 

заданием на оказание  муниципальных услуг. 

 

2. Организация приёма поступающих. 

 

      2.1. Организация приёма и зачисления поступающих осуществляется администрацией 

Учреждения. 

2.2. Сроки приёма документов определяются администрацией Учреждения  и оформляются 

приказом директора учреждения в соответствующем году, но не позднее 15 сентября. 

      2.3. Приём в Учреждение на обучение по образовательным программам осуществляется 

по письменному заявлению законных представителей поступающих. 

      В заявлении о приёме в Учреждение  указываются следующие сведения: 

- наименование отделения Учреждения; 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 



- дата рождения поступающего; 

- фамилия, имя, отчество законных представителей поступающего; 

- номера телефонов законных представителей поступающего; 

- адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства). 

В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с уставом 

образовательной организации, образовательной программой учреждения и его локальными 

нормативными актами. 

      2.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия паспорта или свидетельства о рождении поступающего; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний 

для освоения образовательной программы спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении; 

 

 

3. Порядок зачисления поступающих в Учреждение. 

 

      3.1. Зачисление поступающих в Учреждение на обучение  оформляется приказом 

директора Учреждения. 

      3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления  поступающих на 

обучение по  образовательным  программам, Учредитель может предоставить 

образовательной организации право проводить дополнительный приём поступающих. 

 

 

4. Порядок перевода обучающихся . 

 

      4.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется при 

условии выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной образовательной 

программы по видам спорта с учетом требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

      4.2. На основании  выполнения контрольно-переводных нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке, разрядных норм и требований,  директор 

Учреждения издает приказ о переводе обучающихся на последующий этап обучения. 

      4.3. Если на одном из этапов подготовки результаты не соответствуют программным 

требованиям и требованиям, установленными Федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта, перевод на следующий этап подготовки не  допускается. 

 

 

5. Основания и порядок отчисления 

 

      5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) 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 другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

не выполнению учебного плана, пропуску занятий  без уважительных причин более 30 

календарных дней, 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. 



      5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой  возникновения каких – либо дополнительных, в том числе материальных, 

обстоятельств указанного обучающегося перед Учреждением. 

      5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося. 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 приказа директора Учреждения об 

отчислении обучающегося. 

     Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами, локальными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 

      5.4.  При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении или периоде обучения. 

 

 

6. Восстановление обучающихся 

 

      6.1.   Обучающийся, отчисленный из Учреждения, по инициативе обучающегося и (или) 

родителя (законного представителя)  имеет право на восстановление для обучения в 

Учреждении при наличии свободных мест в группах с сохранением прежних условий 

обучения. 

      6.2. Восстановление осуществляется на основании письменного заявления родителя 

(законного представителя) с последующим изданием приказа директора Учреждения о 

восстановлении. 

      6.3.  Решение о восстановлении на второй и последующий год обучения по конкретным 

видам спорта принимается педагогом, исходя из прежних результатов данного 

обучающегося, его уровня физической подготовленности и отсутствия медицинских 

противопоказаний для занятий в Учреждении.  

 

 

 

 

 

 


