
 

 

 

 



2.6. В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора  

поступающих в МБУ ДО ДЮСШ создается приёмная и апелляционная 

комиссии. Регламенты работы комиссий определяются Положением о 

приемной и апелляционной комиссии. Составы комиссий утверждаются 

приказом директора школы. 

2.7. При организации приёма поступающих руководитель учреждения 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приёмной и апелляционной комиссий, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ 

 

     3.1. Организация приёма и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор, осуществляется приёмной комиссией МБУ ДО 

ДЮСШ. 

3.2. Сроки приёма документов определяются администрацией МБУ ДО 

ДЮСШ и оформляются приказом директора учреждения в соответствующем 

году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора 

поступающих. 

3.3. Приём в МБУ ДО ДЮСШ на обучение по общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и 

предпрофессиональным) программам в области физической культуры и 

спорта в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального 

образования Казачинско-Ленский  район. 

 

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

В МБУ ДО ДЮСШ 

 

4.1. Зачисление поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на обучение по 

общеразвивающим и предпрофессиональным образовательным программам 

оформляется приказом директора учреждения на основании решения 

приёмной комиссии или апелляционной комиссии до 1 октября 

соответствующего года. 

4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих на обучение по 

дополнительным образовательным предпрофессиональным программам, 

Учредитель может предоставить образовательной организации право 



проводить дополнительный приём поступающих. Зачисление на вакантные 

места проводится по результатам дополнительного индивидуального отбора. 

4.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в сроки и в порядке, установленные Порядком приема на 

обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и 

предпрофессиональным) программам в области физической культуры и 

спорта в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального 

образования Казачинско-Ленский район. 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ. 

 

5.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой 

осуществляется при условии выполнения ими требований к уровню освоения 

дополнительной предпрофессиональных программы с учетом требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки. 

5.2. На основании решения тренерского совета и выполнения 

контрольно- переводных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке, разрядных норм и требований, директор издает 

приказ о переводе обучающихся на последующий этап обучения. 

5.3. Если на одном из этапов подготовки результаты не соответствуют 

программным требованиям и требованиям, перевод на следующий этап 

подготовки не допускается. 

5.4.Лицам, проходившим обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и не выполнившим предъявляемые 

программой требования, может предоставляться возможность продолжить 

обучение на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренным Уставом 

учреждения. Такие лица могут решением педагогического совета продолжить 

обучение повторно, но не более одного раза на данном этапе.  

5.5.Лицам, проходившим обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам и не выполнившим 

предъявляемые программой требования более одного раза, предоставляется 

возможность продолжить обучение по общеразвивающим программам, на 

основании решения педагогического совета. 

5.6.Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, не достигшие установленного возраста 

для перевода в группу следующего года обучения, в исключительных случаях, 

могут быть переведены раньше срока на основании решения педагогического 

совета, при персональном разрешении врача. 

 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ. 

 



6.1. Основанием отчисления учащегося из спортивной школы является: 

- личное заявление обучающегося, его родителя (законного представителя); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

- завершение обучения; 

-невыполнение обучающимся в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением 

случаев, когда тренерско-преподавательским советом Учреждения принято 

решение о предоставлении возможности обучающемуся продолжить 

повторное обучение); 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, Устава 

Учреждения; 

- установление факта применения обучающимся допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- пропуск более 50 % тренировочных занятий в течении месяца без 

уважительной причины; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима спортивной подготовки. 

6.2. 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. 

6.3. В случае прекращения отношений между МБУ ДО ДЮСШ и 

родителями (законными представителями) по инициативе родителей, 

последние обязаны письменно или устно уведомить администрацию МБУ ДО 

ДЮСШ или тренера- преподавателя о своих намерениях с указанием причин 

и обстоятельств принятого решения.  

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

уведомления от родителей (законных представителей) представить 

администрации школы ходатайство об отчислении обучающегося. 

6.5. Отчисление обучающегося из МБУ ДО ДЮСШ осуществляется 

приказом директора. 

6.6. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную 

общеобразовательную программу, считается выпускником, в связи с 

окончанием обучения отчисляется из МБУ ДО ДЮСШ приказом директора. 

 

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

7.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам, ранее имеют право на 

восстановление для обучения при наличии свободных бюджетных мест, с 

сохранением прежних условий обучения при условии выполнения 

программных требований, соответствующих этапу обучения. 

7.2. Лица, проходившие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в другом 



образовательном учреждении физкультурно-спортивной направленности, 

имеют право на зачисление для обучения при наличии свободных бюджетных 

мест и при предъявлении справки из предыдущего учреждения о периоде 

обучения и этапе обучения, а также (при наличии) классификационной 

книжки. 

7.2. Восстановление на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), решением аттестационной 

комиссии, на основании выполнения требований. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее положение является локальным актом МБУ ДО ДЮСШ. 

8.2. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые рассматриваются на заседании тренерского совета, педагогического 

совета и утверждаются приказом директора. 
 


