
Принято  решением педагогического совета 

СП  ДЮСШ  ГБОУ  СОШ с. Пестравка 

 



1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее  Положение разработано в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации  и закреплено в Уставе. 

1.2  Настоящее Положение регламентирует порядок приема, перевода и 

отчисления обучающихся СП ДЮСШ. 

1.3  СП ДЮСШ комплектуется из числа  обучающихся  детских учреждений, 

обучающихся общеобразовательных школ, профессионально- технических 

училищ. Прием проводится в соответствии с планом комплектования, исходя 

из финансовых, кадровых и материальных возможностей, с учетом 

потребностей населения. 

1.4   Возраст обучающихся должен соответствовать требованиям, указанным 

в программах по видам спорта. 

  
                        

2.  ПОРЯДОК  ПРИЕМА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 При  приеме в СП ДЮСШ обучающийся и его родители (законные  

представители) должны  быть  ознакомлены  с Уставом, лицензией  на  право  

ведения образовательной деятельности, реализуемыми дополнительными 

образовательными программами физкультурно – спортивной направленности 

и  другими  документами, регламентирующими организацию  и  проведение 

образовательного  процесса. 

2.2  Зачисление  детей  в  СП ДЮСШ производится  согласно заявлению  

родителей (законных представителей) поступающего обучающегося и  

медицинского заключения  о  состоянии здоровья  ребенка. 

2.3 В приеме может быть отказано только  по  причине укомплектованности  

учебных  групп и (или) по  состоянию  здоровья. 

2.4  Прием в  СП ДЮСШ обучающихся оформляется  приказом  директора  

ГБОУ СОШ  с. Пестравка. 

 

3. УСЛОВИЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ  В  СП  ДЮСШ. 

3.1.Комплектование основного состава детей в группах проходит, как 

правило с 1 сентября по 1 октября каждого учебного года. 
 

3.2 В СП ДЮСШ   принимаются дети и подростки в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет. При соблюдении организационно-

методических и медицинских требований, а также на основании  программ 



разработанных в СП ДЮСШ, утвержденных директором ГБОУ СОШ с. 

Пестравка и принятых  на  педагогическом  совете. 

  

3.3 Для зачисления ребенка в СП ДЮСШ   родители (законные 

представители) представляют: 

·   письменное заявление; 

·   медицинскую справку с допуском к занятиям по избранному виду спорта; 

·   копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта 

·   согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

За ребёнком сохраняется место в  СП ДЮСШ в случае болезни, прохождения 

лечения, временного отсутствия по уважительной причине. 
Зачисление в СП ДЮСШ оформляется приказом директора на основании 

представленных документов. 
3.4. При приеме обучающегося школа знакомит его и (или) его родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на 

правоведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.5. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и  ранее  принятых. 

3.6. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с Положением о 

детско-юношеских спортивных школах, согласно нормативным документам, 

решением Педагогического Совета. 

 

 

4.  УСЛОВИЯ  ПЕРЕВОДА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  СП   ДЮСШ 

 

4.1. Перевод обучающихся в группы следующего года обучения 

производится в конце учебного года, приказом директора на основании 

выполнения контрольно –переводных  нормативов по общей физической и 

специальной подготовке, медико-биологических показателей, наличия 

установленного спортивного разряда. 

4.2.Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие 

программные требования предыдущего года обучения, могут переводиться 

раньше срока решением Педагогического Совета школы. Перевод 

оформляется приказом директора школы. 

 

                        5. ПОРЯДОК  ОТЧИСЛЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из спортивной школы в следующих 

случаях: 



·    личное желание ребенка и его родителей (законных представителей), 

оформленное в форме письменного заявления; 

·   невозможность продолжать занятия в группе по состоянию здоровья; 

·   достижение обучающимися предельного возраста для обучения в 

образовательном учреждении дополнительного образования детей; 

·   систематический пропуск занятий без уважительной причины (1 месяц и 

более); 

·   грубые и неоднократные нарушения Устава. 

5.2.  Не допускается необоснованное исключение обучающихся из 

учреждения. 

5.3. Решение об отчислении принимается педагогическим советом СП  

ДЮСШ, оформляется приказом руководителя СП ДЮСШ. 

 

6.СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1  Срок  действия  положения  не  ограничен. 

6.2 При  изменении  нормативно –правовых документов, регламентирующих 

деятельность  учреждения, в Положение вносятся  изменения в  соответствии  

с  установленным законом  порядком. 
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