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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме, переводе и отчислении обучающихся 

МБУ ДО «ДЮСШ» с. Камень-Рыболов  

 

 1. Общие положения.  

1.1.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   

«Детско-юношеская спортивная школа» с. Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального округа Приморского края  (далее Учреждение) самостоятельно 

формирует контингент учащихся . 

1.2.  Прием в Учреждении осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в РФ от 

12.12.2006 г. и на основании Устава ДЮСШ 

 

2. Порядок приема и перевода обучающихся. 

2.1.  Правом поступления в спортивную школу пользуются все граждане 

Российской Федерации, граждане иностранных государств, проживающие на 

территории Российской Федерации, желающие заниматься спортом в 

установленном для вида спорта возрастном критерии. 

2.2.  Возраст поступающих в школу определяется педагогическим советом 

школы в соответствии с учебными планами и образовательными программами. 

2.3.  Родители (законные представители) поступающего ребенка подают 

заявление установленного образца на имя директора Учреждения и справку от 

педиатра о состоянии здоровья и не имеющихся медицинских противопоказаний. 

2.4.  Зачисление учащихся в Учреждении проводится на основании приказа 

директора на текущий учебный год (период). 

2.5.  При приеме обучающегося в Учреждение администрация обязана 

ознакомить его и родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

Правилами поведения обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.6.  Прием обучающегося в Учреждении из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего 

уровня, производится приказом директора, на основании предоставленной 



справки с места предыдущего обучения. 

2.7.Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых 

в спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по 

каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 

подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 

2.8.При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех 

желающих отбор рекомендуется производить по результатам сдачи контрольно-

переводных нормативов. 

2.9.На учебно-тренировочный этап обучения, как правило, зачисляются только 

практически здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на 

этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими 

контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП, установленными 

образовательными программами. 

2.10. Перевод обучающихся (в т.ч. Досрочно) в группу следующего года обучения 

или этапа спортивной подготовки рекомендуется проводить решением 

Тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП, а также заключения врача (медицинской 

комиссии). 

2.11.Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, рекомендуется 

предоставлять возможность продолжить обучение повторно на этом же этапе или 

спортивно-оздоровительных группах. 

 

3. Порядок отчисления учащихся. 

3.1.  Основанием для отчисления обучающихся является: 

- противопоказания занятием физической культурой и спортом по состоянию  

здоровья; 

- изменение места жительства; 

- прекращение посещения занятий по личной инициативе; 

      3.2. Отчисление учащихся в Учреждение утверждается приказом директора, 

на  основании ходатайства,  поданного тренером-преподавателем. 

 

 


