
 
 

                                                             
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОММУНАРСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке приёма, перевода, отчисления и выпуске обучающихся. 

1. Общие положения. 

1.1.Положение определяет единый порядок приема, перевода, отчисления, и выпуска         

обучающихся. 

1.2.Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора учреждения по         

направленности реализуемых в них общеобразобразовательных программ дополнительного       

образования. 

1.3.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность       

Учреждения. 

2. Прием.  

2.1.Учреждение осуществляет прием граждан преимущественно в возрасте с 5 до 18 лет,            

изъявивших желание получать дополнительное образование согласно реализуемых Учреждением        

общеобразовательных программ, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям. 

2.2.Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение должен соответствовать требованиям         

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.3.Учреждение осуществляет обучение по дополнительным общеразвиваающим и       

дополнительным предпрофессиональным программам физкультурно-спортивной    

направленности  

2.4.1.Зачисление на дополнительные общеразвивающие  программы: 

- «Путь к здоровью!» - 5 -18 лет; 
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- «Быстрее! Выше! Сильнее!» - 7 – 9 лет; 

- «Плавание – залог здоровья!» - 7 – 18 лет; 

- «Оранжевый мяч» - 10 – 17 лет; 

- «Старт» - 7 – 17 лет; 

- «Фитнес для продвинутых» - 7 – 18 лет. 

2.4.2.Минимальный возраст для зачисления на дополнительные предпрофессиональные       

программы по видам спорта: 

- Бокс – 10 лет; 

- Лёгкая атлетика – 9 лет; 

- Плавание – 7 лет. 

2.4.Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют следующие         

документы:  

-заявление родителей (законных представителей); 

-при приеме на обучение необходимо представить справку от врача о состоянии здоровья с             

заключением, о возможности заниматься; 

-копию свидетельства о рождении ребёнка (копия паспорта); 

-при зачислении в группу, с родителями (законными представителями) заключается Договор о           

сотрудничестве участников образовательного процесса; 

-для граждан, поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным        

программам, фотографию (в количестве 2-х штук, в формате 3х4).  

В приёме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест или по             

состоянию здоровья.  

2.5.При приеме в Учреждение обучающийся и его родители (законные представители) должны           

быть ознакомлены с настоящим Уставом, лицензией, реализуемыми дополнительными        

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими      

образовательную деятельность. 

2.6.В целях максимального удовлетворения потребностей личности в дополнительных        

общеобразовательных услугах в Учреждении могут создаваться объединения и группы         

различных уровней и направленностей, группы могут быть одновозрастные или         

разновозрастные. 

2.7.Набор обучающихся производится с 01 сентября по 15 сентября, а также, при наличии             

вакантных мест в группе, с учётом норм наполняемости групп, в течение года, в установленные              

образовательной организацией сроки, производится дополнительный набор.  

2.8.В Учреждение могут быть приняты лица, из любой спортивной детско-юношеской школы           

или другого учреждения, реализующего программу соответствующего уровня. При приеме в          
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Учреждение в порядке перевода из другого Учреждения помимо документов, предусмотренных          

пунктом 2.4., предоставляется справка учреждения, из которого осуществляется перевод         

учащегося, о подтверждении стажа занятий, квалификации и выполнении общеобразовательной         

программы. 

2.9.На тренировочный этап зачисляются обучающиеся, прошедшие обучение на этапе начальной          

подготовки не менее одного года. Исключением могут быть обучающиеся, ранее занимающиеся           

в других видах спорта, или сдавшие контрольные нормативы и тесты данного года обучения.  

2.10.На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены -        

обучающиеся, выполнившие контрольно-нормативные требования дополнительной     

образовательной программы по виду спорта и выполнившие, или подтвердившие в предыдущем           

году норматив «Кандидата в мастера спорта», либо близкий к результату «Кандидата в мастера             

спорта», либо занявшие одно из призовых мест на Первенстве (Чемпионате) России.  

2.11.На этапе совершенствования спортивного мастерства при условии выполнения        

обучающимся норматива «Кандидата в мастера спорта» по избранному виду спорта, Учреждение           

вправе по согласованию с Учредителем устанавливать возраст занимающихся до 21 года.  

2.12.Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения не позднее 15          

сентября, а также в течение года для вновь прибывших  детей.  

2.13.Прием детей в Учреждение с учетом их интересов может производиться на несколько            

общеобразовательных программ, рекомендуется не более двух.  

3. Перевод.  

3.1.Обучающиеся, освоившие годовой объем общеобразовательной программы переводятся на        

следующий год  (этап) обучения.  

3.2.Перевод обучающихся на следующий год обучения, для групп начальной подготовки и           

тренировочных групп производится на основании представленных тренером-преподавателем       

контрольных испытаний по общефизической, специальной подготовке и протоколов        

выступления в соревнованиях. Для групп спортивного совершенствования - на основании          

протоколов выступления в соревнованиях. 

3.3.Обучающиеся, не выполнившие требований соответствующие нормативным показателям       

данного года обучения, на следующий год не переводятся. Такие спортсмены могут продолжать            

обучение повторный год, но не более одного раза, далее они переводятся в группу, годом              

обучения ниже, для тренировочных групп – не ниже групп первого года обучения. В случае,              

невыполнения нормативных условий обучения и в группах нижестоящих годов обучения,          

обучающиеся переводятся в спортивно – оздоровительные группы.  

3.4.Перевод обучающихся производится по приказу директора. По письменному заявлению         

родителей (законных представителей), обучающийся имеет право менять вид спорта в течение           
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учебного года. Перевод с одного вида спорта на другой оформляется приказом директора            

Учреждения. 

3.5.Обучающийся имеет право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее          

общеобразовательную программу соответствующего уровня и направленности, при согласии        

этого образовательного учреждения. Перевод обучающегося оформляется приказом директора        

Учреждения. 

3.6.Перевод (поступление) обучающегося в ШВСМ, УОР, спортивные интернаты, оставляет         

право обучающемуся, числиться за тренером – преподавателем Учреждения.  

4. Отчисление.  

4.1.Настоящее Положение предусматривает следующие основания для отчисления: 

-по добровольному желанию учащегося прекратить обучение в Учреждении; 

-по медицинским показаниям; 

-в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

-смена места жительства;  

-в связи с приговором суда об осуждении несовершеннолетнего к отбыванию наказания в            

воспитательной колонии для несовершеннолетних; 

-в связи с непосещением учебно-тренировочных занятий в течение одного месяца по           

неуважительной причине. 

4.2.По решению Педагогического совета за грубые неоднократно совершенные нарушения         

Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения допускается отчисление обучающегося,         

независимо от возраста. Решение об отчислении обучающегося принимается с учетом мнения его            

родителей (законных представителей), которые уведомляются об отчислении за 7 дней. 

4.3.Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного        

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает           

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников           

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.4.Отчисление обучающегося из Учреждения оформляемся приказом директора Учреждения.  

5. Выпуск. 

5.1.Настоящее Положение предусматривает следующие основания для выпуска обучающихся: 

- выпуск обучающихся  в связи с окончанием обучения в Учреждении; 

-в связи с достижением, обучающимся предельного возраста, предусмотренного Уставом         

учреждения 

5.2.Выпуск обучающегося из Учреждения оформляемся приказом директора Учреждения 
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5.3.По требованию обучающегося Учреждения, по окончании обучения выдаётся        

квалификационная книжка, с указанием уровня спортивного мастерства. Указанные документы         

заверяются печатью Учреждения.  

5.4.По окончании обучения или досрочном прекращении образовательных отношений по         

дополнительным общеобразовательным программам обучающемуся выдается документ      

(справка) об обучении или о периоде обучения, образец которого устанавливается Учреждением           

самостоятельно (Приложение №1, Приложение №2).  

5.5.Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской Федерации -          

русском.  

5.6.За выдачу документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается.  

6. Заключительные положения. 

6.1.Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и выпуску обучающихся, возникающие          

между родителями (законными представителями) и администрацией учреждения регулируются        

отделом образования администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской       

области. 

6.2.Срок данного Положения не ограничен. 

6.3.При изменениях нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность        

Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законом          

порядке. 
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