ПРИНЯТО
на Педагогическом Совете
протокол от 15.04.2019 г. № 4

УТВЕРЖДЕНО приказом Директора
МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»
от 16.04.2019 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема, перевода, отчисления и выпуска обучающихся
МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ » по дополнительным
общеразвивающим программам физкультурно-спортивной
направленности.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о правилах приема, перевода, отчисления и выпуска
обучающихся МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ » (далее – ДЮСШ) по дополнительным
общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности разработано в
соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федерального Закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14.
1.2
Минимальный возраст обучающихся при зачислении в ДЮСШ на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам- 6 лет при условии соблюдения
организационно-методических и медицинских требований по заявлению родителей
(законных представителей) обучающегося.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. При приеме в Учреждение обучающийся и его родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, реализуемыми дополнительными общеразвивающими программами
физкультурно-спортивной направленности и другими документами, регламентирующими
организацию и проведение образовательного процесса.
2. 2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка . Предоставляется справка от врача об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья поступающего заниматься в спортивной школе.
Срок приема документов - с 01 августа по 20 сентября текущего года.
Сроки зачисления - с 20 сентября по 25 сентября текущего года.
Сроки дополнительного набора - с 20 сентября по 25 сентября текущего года.
2.3. В приеме может быть отказано
- наличие медицинских противопоказаний для занятий ребенком спортом;
- по причине отсутствия вакантных мест в учреждении;
- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного Уставом
ДЮСШ;
- возраст ребёнка выше максимального значения, предусмотренного Уставом
ДЮСШ;
2.4. Прием в Учреждение обучающихся оформляется приказом директора.
3. УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
3.1. На спортивно-оздоровительный этап обучения принимаются все желающие
заниматься физической культурой и спортом, имеющие допуск по состоянию здоровья в
возрасте от 6 до 17 лет.
4. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Учащиеся проходящие обучение по Дополнительным общеразвивающим программам
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могут быть переведены на обучение по Дополнительным предпрофессиональным
программам по итогам обучения , по ходатайству тренера-преподавателя и на основании
сдачи контрольных испытаний предусмотренных для поступления на этап начальной
подготовки. Перевод производится приказом директора .
4.2. Перевод обучающиеся с одного отделения по виду спорта на другое (при условии
обучения на одном из видов спорта) производится решением Педагогического Совета.
4.3. В случае прекращения деятельности Учреждения обучающиеся имеют право на
перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня и направленности при согласии этого образовательного
учреждения и по предварительному договору с родителями.
5. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Выпускником Учреждения считается обучающийся, закончивший обучение и
выполнивший нормы и требования дополнительной общеразвивающей программы
обучения.
5.2. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора.
6. УСЛОВИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:
• по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;
• за систематическое непосещение занятий в течение 3-х месяцев без уважительной
причины;
• По другим причинам, предусмотренным законодательством РФ.
6.2. Отчисление обучающихся из МКОУДОД «Волосовская ДЮСШ» оформляется
приказом директора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Срок действия положения не ограничен.
7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
Учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным законным
порядком.
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