
 
 

 

 

 

 



- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- сроки приема документов; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем 

году; 

- формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной 

программе; 

- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям 

поступающих; 

- систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

- условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Сроки зачисления поступающих в ДЮСШ. 

2.6. Сроки подачи заявления с 25 августа по 10 октября. Зачисление поступающих в 

ДЮСШ на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

оформляется приказом директора ДЮСШ на основании решения Педагогического 

Совета ДЮСШ в течение 7 дней после окончания срока приема документов. 

Дополнительный набор производится в течение года при наличии свободных мест. 

2.7.Для зачисления в ДЮСШ представляются следующие документы: 

- заявление о приеме в ДЮСШ, установленного образца; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта; 

- медицинская справка по установленной форме, содержащая сведения об 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта. 

2.8. При приеме обучающихся в ДЮСШ последняя обязана ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом ДЮСШ, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими деятельность ДЮСШ. 

          2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном или нескольких    

          объединениях. 

3. Порядок перевода обучающихся  

3.1.Перевод обучающихся по этапам и годам подготовки осуществляется на 

основании решения Педагогического совета в конце учебного года.  

3.2. Основными критериями при переводе обучающихся считать: состояние 

здоровья обучающихся, динамика положительных результатов обучающихся, 

выполнение разрядных норм и званий, согласно программы. 

3.3.Условия перевода обучающихся по годам и этапам подготовки: 

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети не моложе 6 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний, имеющие допуск врача. 

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь принятых в 

ДЮСШ обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо 

причинам возможности продолжить занятия на других этапах подготовки, но 

желающие заниматься избранным видом спорта. 

На учебно-тренировочный этап подготовки, как правило, зачисляются только 

практически здоровые обучающиеся, прошедшие не менее одного года 

необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, при условии выполнения 

ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

установленных учебными программами. Критерии контрольных нормативов 

доводятся до сведения обучающегося и их родителей (законных представителей). 

Перевод обучающихся по годам обучения осуществляется на основе выполнения 

программных контрольных нормативов, разработанных тренерами-

преподавателями, конкретно по виду спорта. 



Обучающимся, не выполнившим указанные требования, может быть представлена 

возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно-

оздоровительной группе. 

Ежегодно по окончании учебного года тренер-преподаватель на заседание 

педагогического совета ДЮСШ должен предоставить протокол результатов о 

выполнении контрольных нормативов, которые принимаются непосредственно 

тренерами-преподавателями по видам спорта. 

На основании решения педагогического совета ДЮСШ издает приказ о переводе 

обучающихся на следующий год, либо этап подготовки. 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1.Обучающийся может быть отчислен из ДЮСШ (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.Ред. От 13.07.2015) в следующих случаях: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе ДЮСШ, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДЮСШ, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.3. Отчисление из ДЮСШ производится по решению Педагогического совета и 

оформляется приказом директора ДЮСШ. 

4.4. Об отчислении обучающегося администрация ДЮСШ информирует родителей 

(законных представителей). 

4.5. Решение об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства. 

 

 


