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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (от 12.12.1993); Конвенцией «О правах ребенка» (от 20.11.1989); Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» и Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы № 9» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила приёма, перевода и отчисления 

обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» (далее – МБУ ДО ДЮСШ № 9). 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ. 

2.1. МБУ ДО ДЮСШ № 9 объявляет прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮСШ 

№ 9 в соответствии с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

МБУ ДО ДЮСШ № 9 и нормативно-правовыми актами, регламентирующими работу 

Учреждения и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.2. Прием на обучение в МБУ ДО ДЮСШ № 9 проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

При приеме детей в МБУ ДО ДЮСШ № 9 не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальной принадлежности, языку, происхождению, вероисповеданию, социальному 

положению. 

2.3.  Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮСШ 

№ 9 определяется муниципальным заданием Учреждения на оказание муниципальных услуг 

на текущий финансовый год. 

2.4. Учебный год начинается с 01 сентября. На обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮСШ № 9 зачисляются 

все желающие в возрасте от 7 до 17 лет при наличии вакантных мест. 

При этом (первичном) приёме граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮСШ № 9 требования к 

уровню их спортивной подготовленности не предъявляются. 

2.5.  Прием в МБУ ДО ДЮСШ № 9 на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮСШ № 9 

осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 15-летнего возраста, 

или законных представителей поступающих. 
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В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей поступающего; 

- номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 

- наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

МБУ ДО ДЮСШ № 9; 

- год обучения. 

В заявлении фиксируется: 

- факт ознакомления поступающего или его законных представителей с Уставом МБУ 

ДО ДЮСШ № 9 и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных поступающего. 

2.6. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- Копия свидетельства о рождении (копия паспорта) поступающего; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения избранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы МБУ ДО ДЮСШ № 9; 

2.7. Прием документов на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮСШ № 9 производится 

тренером-преподавателем и заместителем директора по УВР до 31 августа  текущего года. 

После комплектования спортивно-оздоровительных групп издается приказ об 

утверждении списочного состава спортивно-оздоровительных групп. 

2.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. Личные дела всех поступающих хранятся в Учреждении не менее трех 

месяцев с начала объявления приема в Учреждение. 

Личные дела поступающих хранятся в учебной части МБУ ДО ДЮСШ № 9. 

2.9. Прием обучающихся в течение учебного года, на второй и последующие годы 

обучения ведется при наличии вакантных мест. 

2.10. В МБУ ДО ДЮСШ № 9 в течение всего учебного года на любой этап (период) 

обучения могут быть приняты обучающиеся из других образовательных учреждений, 

реализующих дополнительную общеобразовательную программу в области физической 

культуры и спорта, при наличии вакантных мест и предоставления документов, 

подтверждающих уровень его образования и спортивный разряд (справка, приказ). 

Обучающиеся по заявлению родителей (законных представителей) зачисляются на год 

обучения, соответствующий его спортивной подготовленности на основании результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы в другом образовательном 

учреждении.  

2.11. Решение о приеме утверждается приказом директора МБУ ДО ДЮСШ № 9. 

2.12. Группы для прохождения обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮСШ № 9 формируются как из вновь 

поступающих, так и из обучающихся, не имеющих возможности по каким-либо причинам 

продолжать обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам МБУ ДО ДЮСШ № 9 в области физической культуры и спорта, но желающие 

продолжить занятия спортом (в случае согласия обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на перевод). 
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2.13. Основанием для отказа в приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮСШ № 9 является: 

- Не полный пакет документов, требуемый в п.2.6. 

- Отсутствие вакантных мест в МБУ ДО ДЮСШ № 9. 

- Поступающий не достиг минимального возраста для зачисления на обучение по 

избранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБУ ДО 

ДЮСШ № 9. 
 

3. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ.  

3.1. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних 

поступающих вправе подать апелляцию по процедуре приема в Учреждение. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и (или) 

родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, подавшие 

апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии. 

3.2.  Апелляционная комиссия принимает решение о правомерности, либо 

неправомерности апелляции. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

3.3. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавших апелляцию обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих под подпись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в 

приемную комиссию. 

4. ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1. Перевод обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МБУ ДО ДЮСШ № 9 (в том числе досрочно) на следующий 

период обучения проводится по решению тренерского совета на основании результатов 

промежуточной аттестации обучающихся, результатов соревновательной деятельности, а 

также заключения врача (медицинской комиссии). 

Сроки проведения промежуточной аттестации в каждом учебном году устанавливаются 

в соответствии с годовым планом работы МБУ ДО ДЮСШ № 9 и утверждаются приказом 

директора МБУ ДО ДЮСШ № 9. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по результатам тестирования, 

переводятся на следующий период обучения условно. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию в пределах одного года с момента образования академической 
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задолженности не более двух раз в сроки, определяемые приемной комиссией. 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из МБУ ДО ДЮСШ № 9: 

- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- при наложении дисциплинарного взыскания на обучающегося, достигшего возраста 15 

лет. 

5.2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

5.2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.2.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Учреждения. 

5.2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждения. 

5.2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком.  

5.2.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение требует от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.2.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 5.2.4. настоящего Положения, а 

также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 

органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

МБУ ДО ДЮСШ № 9 мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 
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форме. 

5.2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждения, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

5.2.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей).  

5.2.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Учреждения, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

5.2.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

5.2.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

5.2.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор Учреждения, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. 

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующем принципе: обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. (ФЗ от 29.12.2012 №273 

«Об образовании в РФ») 
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5.4. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования (далее - законодательство об образовании). 

5.5. Прекращение образовательных отношений. 

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 Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по избранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МБУ ДО ДЮСШ № 9 обязанностей по добросовестному 

освоению данной образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

В случае прекращения образовательных отношений между МБУ ДО ДЮСШ № 9 и 

обучающимися старше 15 лет или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по инициативе самих обучающихся старше 15 лет или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся обучающиеся или 

родители (законные представители) обязаны в форме письменного заявления уведомить 

администрацию МБУ ДО ДЮСШ № 9 о своих намерениях. 

5.6. Отчисление может осуществляться как после окончания периода обучения, так 

и в течение учебного года. 

5.7. Отчисление обучающегося из МБУ ДО ДЮСШ № 9 осуществляется приказом 

директора об отчислении. 

 

Обсуждено и принято 

на педагогическом совете 

протокол от «29» декабря 2016 г. № 2 

Утверждено 

Приказом МБУ ДО ДЮСШ № 9 

«29» декабря 2016 г. № 47 «Д» 
 


