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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ  

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

Г.ЗЕИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано и принято в соответствии с 

Конституцией РФ; Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 04.12.2007 

N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 

09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказом Минспорта России от 12.09.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; Приказом Минспорта России от 12.09.2013 

№731 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; Приказом Минспорта России от 07.03.2019 N 187 "О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта, утверждѐнный приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 731" 

Уставом МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи; учебными программами по видам 

спорта; другими нормативно-правовыми актами, действующими в сфере 

физической культуры и спорта; и является обязательным. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основание 

приѐма, перевода, отчисления (исключения) и восстановления учащихся в 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи, в дальнейшем – Учреждение, и разработано 

с целью обеспечения реализации и соблюдения конституционных прав 

граждан на дополнительное образование, реализации государственной 

политики в области физической культуры и спорта. 

1.3. Минимальный возраст для зачисления в спортивную школу по 



видам спорта определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4. 

1251-03, и составляет 10 лет. Максимальный возраст обучающихся – 18 лет. 

Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

2. УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ (ПРИЁМА) В СПОРТИВНУЮ 

ШКОЛУ  

2.1. Условиями зачисления являются:  

- наличие письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребѐнка и подписанного договора на обучение;  

- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка с 

указанием возможности заниматься в спортивной школе по избранному виду 

спорта (отсутствие противопоказаний для занятий избранным видом спорта);  

- прохождение начального тестирования в соответствии с требованиями 

Программ по избранным видам спорта (при наличии конкурса на одно место 

в избранном виде спорта);  

- копия свидетельства о рождении.  

      2.2. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в 

электронной форме с использованием информационной системы. В 

заявлении о приеме в Учреждение родитель (законный представитель) 

обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют 

сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае 

отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного образования, 

родитель (законный представитель) обучающегося, обучающийся, 

достигший возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме подают в 

Учреждение заявление о включении в систему персонифицированного 

финансирования. 

2.3. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший 

возраста 14 лет, дают согласие на обработку персональных данных 

обучающегося, его родителей (законных представителей). 

2.4. При зачислении (приѐме) учащихся в спортивную школу 

администрация обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

2.5. Приѐм детей может осуществляться на второй и последующий годы 

обучения при наличии заявления родителей (законных представителей); 

документа, подтверждающего уровень спортивной квалификации 

занимающегося по избранному виду спорта и при условии выполнения им 

вступительных нормативов (действующих для планируемого этапа и года 

обучения).  

Родителям (законным представителям) может быть отказано в приѐме 

ребѐнка по медицинским показаниям и в случае отсутствия мест в учебных 

группах. 

2.6. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 



 состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в 

выбранном объединении; 

  возрастного несоответствия избранного объединения; 

 полной укомплектованности избранного объединения; 

 количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения;  

 установление по результатам проверки посредством информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для 

обучения по выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала 

сертификата персонифицированного финансирования является основанием 

для отказа в приеме на обучение по выбранной программе с использованием 

сертификата персонифицированного финансирования.  

              2.7.Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, обучающимся, 

достигшим возраста 14 лет, родителями (законными представителями) 

обучающегося и представителями администрации Учреждения в порядке, 

установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

2.8. Для обучения по общеобразовательным программам, 

реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, 

принимаются дети от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городе Зея, утвержденные постановлением администрации города Зеи от 

12.05.2020 № 417. 

2.9.  При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные программы без использования сертификата 

дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городе Зея, утвержденные постановлением администрации города Зеи от 

12.05.2020 № 417, родитель (законный представитель) обучающегося 

предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение 

незамедлительно вносит соответствующую запись в информационную 

систему персонифицированного финансирования «Навигатор 

дополнительного образования г. Зея, Амурской области» (далее – 

информационная система). 

 2.10. При приеме на обучение на платной основе при наличии у 

обучающегося сертификата персонифицированного финансирования 

Учреждение, для обеспечения учета образовательной траектории 

обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении на обучение в 

информационную систему независимо от факта использования сертификата 

персонифицированного финансирования для оплаты по договору. 

2.11. Приѐм обучающихся в Учреждение оформляется приказом 

директора. 



2.12. При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими 

возраста 14 лет, родителями (законными представителями) обучающихся, 

заключается договор об образовании по согласованию с оператором 

персонифицированного финансирования. 

2.13. Учреждение назначает приказом директора ответственных за 

прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих 

заявление на прием в Учреждение и/или заявление на подтверждение 

сертификата дополнительного образования и/или заявление на определение 

номинала сертификата персонифицированного финансирования. Такие лица 

обязаны предоставить оператору персонифицированного финансирования 

все данные, в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования, утвержденными постановлением администрации города 

Зеи от 12.05.2020 № 417 (далее – региональные Правила 

персонифицированного финансирования) 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
3.1. Перевод учащихся, проходящих обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе, на следующий год обучения, 

осуществляется приказом директора Учреждения, с учетом решения 

Педагогического совета Учреждения, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

3.2. Перевод учащихся, проходящих обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе или осваивающий программу 

спортивной подготовки, на следующий этап подготовки, осуществляется 

приказом директора Учреждения, с учетом решения Педагогического 

совета Учреждения, усвоения программного материала, результатов 

промежуточной аттестации учащихся и при отсутствии медицинских 

противопоказаний. Договор об образовании в этом случае подлежит 

продлению согласно правилам пункта 105 региональных Правил 

персонифицированного финансирования 

3.3. Досрочный перевод учащихся, проходящих обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе или осваивающий 

программу спортивной подготовки, на следующий этап подготовки или в 

группу следующего года обучения, осуществляется приказом директора 

Учреждения, с учетом решения Педагогического совета Учреждения, 

усвоения программного материала, результатов промежуточной 

аттестации учащихся, при отсутствии медицинских противопоказаний и 

при согласии родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. Для таких учащихся тренером-преподавателем разрабатывается 

индивидуальный учебный план с учетом пропущенного программного 

материала, который рассматривается на тренерском совете и 

утверждается приказом директора Учреждения, с  учетом  решения 

Педагогического совета. 

3.4. Если учащийся при обучении по дополнительной 

предпрофессиональной программе или при освоении программы 



спортивной подготовки по окончании этапа подготовки не выполнил 

нормативные требования программы, перевод на следующий этап не 

допускается. Лицом, проходящим спортивную подготовку, не 

выполнившим предъявляемые программой требования, предоставляется 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки. 

Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения 

по инициативе родителей. 

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из учреждения: 
- в связи с окончанием (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным частью 3.2. настоящей статьи. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
4.3. Отчисление учащихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 
 При отчислении обучающегося, использующего для обучения 

сертификат персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 

1 рабочего дня направляет информацию об этом факте оператору 

персонифицированного финансирования. 

 

5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Восстановление обучающихся в Учреждении, если он досрочно 

прекратил отношения по собственной инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

учащихся в Учреждение. 

 5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего 

распорядка Учреждения, за противоправные действия и неоднократные 

нарушения Устава учреждения, право на восстановление не имеют. 



 5.3. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется 

приказом директора на основании результатов обследования и заявления. 

 5.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления 

обучающегося в Учреждении, решаются совместно педагогом 

дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 

родителям (законными представителями) обучающегося и представителями 

администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Спорные вопросы по приѐму, переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией Школы, регулируются 

Учредителем. 

 
 


