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Положение
«О правилах приема обучающихся, порядке и основании
перевода, отчисления обучающихся
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Контакт»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности дополнительного образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка.
1.2. Прием граждан Российской Федерации в МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
(далее – Образовательная организация) осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации; Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №
1008); «Санитарно-эпидемиологическими требованиями» СанПиН 2.4.4. 3172-14;
Уставом Образовательной организации и настоящими Правилами.
1.3. Образовательная организация обязана ознакомить поступающих, родителей
(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности (либо еѐ отсутствием), информировать о порядке
приема. Образовательная организация предоставляет поступающим, родителям
(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием
дополнительных
общеразвивающих
программ,
дополнительных
предпрофессиональных программ и других документов Образовательной
организации, регламентирующих организацию образовательного процесса.
1.4. Количество групп на отделениях и их наполняемость устанавливаются
Образовательной организацией в соответствии с муниципальным заданием по
согласованию с Учредителем в пределах квот, установленных «Санитарноэпидемиологическими требованиями» СанПиН 2.4.4. 3172-14.
1.5. До начала приема документов Образовательная организация информирует
граждан через сайт и информационный стенд:
– о перечне дополнительных общеразвивающих программ, и дополнительных
предпрофессиональных программ, на которые объявляется прием обучающихся, и
сроках их освоения.
1.6. Документы, представленные родителями (законными представителями)
регистрируются в журнале приема.

2. Порядок приёма, условия зачисления в Образовательную организацию
и перевод на последующий год обучения
2.1. Зачисление обучающихся в Образовательную организацию
производится с 1 сентября и оформляется приказом Образовательной организации.
Допускается зачисление обучающихся в течение учебного года при наличии
свободных мест.
2.2. Минимальный возраст зачисления детей в Образовательную организацию
преимущественно от 6 до 18 лет зависит от вида спорта.
2.3. При поступлении в Образовательную организацию необходимо подать
заявление. К заявлению прилагаются следующие документы:
- медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка установленного образца;
- копия свидетельства о рождении ребёнка или документ удостоверяющий
личность гражданина, достигшего 14-летнего возраста;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
2.4. Администрация Образовательной организации вправе отказать родителям
(законным представителям) в приеме их детей в Образовательную организацию:
– при наличии медицинских противопоказаний.
2.5. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь
зачисляемых в Образовательную организацию обучающихся, так из обучающихся не
имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других
этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.
2.6. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех
желающих отбор рекомендуется производить по результатам сдачи контрольных
нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается Образовательной
организацией и доводится до сведения общественности.
2.7. На тренировочный этап, как правило, зачисляются только практически
здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной
подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных
нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных
дополнительными предпрофессиональными программами.
3. Порядок и основание отчисления обучающихся
3.1. Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены
в случае:
- ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения;
- не освоения обучающимися минимальных объёмов тренировочных нагрузок,
утверждённых учебным планом;
- многочисленных пропусков без уважительной причины;
- прекращения занятий по собственной инициативе;
- грубых и неоднократных нарушений Устава Образовательной организации, о
чём
Образовательная
организация
информирует
родителей
(законных
представителей).
3.2. Отчисление из Образовательной организации оформляется приказом
директора.

