
 



1. Общие положения 

1.1.   Положение о порядке приема в образовательные учреждения дополнительного 

образования детей (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей утвержденным постановлением Правительства РФ от 

07.03.1995 № 233 (в редакции от 07.12.2006 г.), санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-

03), письма Департамента молодежной политики и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 сентября 2006 г. № 06 -

1479 «О методических рекомендациях по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации». 

1.2.   Настоящее Положение принято с целью обеспечения обучения детей в 

муниципальных и государственных образовательных учреждениях дополнительного         
образования         детей         физкультурно-спортивной направленности системы 

образования Краснодарского края (далее Учреждение) в соответствии с уставом 

Учреждения.     

1.3.Учреждение призвано: 

а) вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий, 

воспитывать устойчивый интерес к ним; 

б) формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное 

развитие личности, воспитывать ответственность и профессиональное самоопределение в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

в) обеспечить повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в 

соответствии с требованиями образовательных программ по обучению детей и подростков 

по избранным видам спорта. 

г)  обеспечить подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд системы 

образования Краснодарского края по культивируемым видам спорта. 

 

2. Условия зачисления в учреждение 
2.1. Прием детей в Учреждение осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального 

положения. 

2.2.   Прием детей по видам спорта производится преимущественно с 7 (на 

общеразвивающие) и с 10 лет (на предпрофессиональные) программы до 18 лет (для 

учащейся молодежи - 21 год) в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения) - СанПиН 2.4.4. 1251-03, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27. 

2.3.   Прием заявлений и зачисление в Учреждение  производится на начало учебного года 

и может быть продолжено в течение всего учебного года. 

При переводе из другого Учреждения прием заявлений и зачисление в Учреждение 

возможно в течение всего учебного года. 

2.4.  При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) и детей (в случае зачисления учащегося, достигшего 18 лет и старше) с 

уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми данным Учреждением, а так же 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

получить письменное согласие с условиями индивидуального отбора на 

предпрофессиональные программы. 
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2.5. Администрация Учреждения при приёме заявлений родителей (законных 

представителей) обязана ознакомиться с документами, удостоверяющими личность 

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя поступающего. 

2.6.    Для зачисления детей в Учреждение родителям (законным представителям) 

необходимо представить следующие документы: 

-  письменное заявление родителей (законных представителей); 

-  копию свидетельства о рождении (паспорта); 

-  копию страхового медицинского полиса; 

- медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

избранным видом спорта.  

Представленные                документы        родителями        (законными представителями),    

хранятся    в    личных   делах       учащихся       тренера-преподавателя. 

При зачислении учащегося старше 18 лет воспитанник пишет заявление самостоятельно и 

представляет все выше перечисленные документы. 

2.7. В приёме ребёнка в Учреждение, может быть отказано: 

а)  по медицинским показаниям; 

б)  в связи с отсутствием свободных мест. 

2.8. Учреждение информирует граждан о сроках приема документов, графике работы 

учреждения, реализуемых образовательных программах, планируемом количестве мест в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. Информация 

размещается на информационном стенде и сайте Учреждения. 

 

3. Комплектование учебных групп и порядок перевода учащихся на 

последующий год обучения 
3.1.  Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и 

государственного или муниципального задания. 

3.2.   Комплектование Учреждения на учебный год производится в начале учебного года. 

Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря 

спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается 

администрацией учреждений для каждого вида спорта индивидуально. 

3.3. Занятия в Учреждении проводятся по образовательным программам, разработанными 

и утвержденными Учреждением на основе примерных программ по видам спорта 

допущенных Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта и 

(или) образовательных программ, рекомендованных Федеральным органом управления в 

сфере образования. 

3.4. Комплектование Учреждения производится по этапам подготовки согласно плану 

комплектования, утвержденного учредителем: 

- спортивно-оздоровительный; 

- начальной подготовки; 

- тренировочный; 

- совершенствования спортивного мастерства;  

Перевод по годам обучения на этапах многолетней подготовки осуществляется при 

условии положительной сдачи контрольных нормативов, а на этап спортивной подготовки 

– положительной динамики роста спортивных результатов. При формировании этапов 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства списки 

обучающихся (спортсменов) согласовываются с ГБУ КК «Центр развития физической 

культуры и спорта системы образования». 

3.5. Группы спортивно-оздоровительного этапа формируются как из вновь зачисляемых в 

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

возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься 

избранным видом спорта. 



На   этап   начальной   подготовки   зачисляются   лица,   желающие заниматься спортом 

имеющие медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий избранным видом спорта, а также возраст которых соответствует для вида спорта. 

При  невозможности  зачисления   в   группы  начальной  подготовки   всех желающих    

отбор    рекомендуется    производить    по    результатам    сдачи контрольных 

нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до 

сведения общественности. 

3.6. 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 образовательными программами или 

разработанными Учреждением. 

Приём на первый год обучения проводится при условии выполнения обучающимися 

требований по общей и специальной физической подготовке для избранного вида спорта. 

Перевод детей по годам обучения на этапе подготовки второго и последующих годов 

обучения производится в соответствии с образовательной программой и оформляется 

приказом по Учреждению. 

3.7.  На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены,   

выполнившие   норматив   спортивного   разряда   «Кандидат  в мастера спорта», по 

игровым видам спорта - первого юношеского разряда или 

(при условии выполнения спортсменами единых требований по общей и специальной 

физической подготовки, разработанными Учреждением и согласованными с ГБУ КК 

«ЦРФКССО») независимо от возраста и пройденных этапов подготовки. 

3.9. В порядке исключения, возможно, зачислять на этап совершенствования спортивного 

мастерства спортсменов, прошедших подготовку на этом этапе в течение предыдущего 

учебного года, в случае снижения спортивного результата по объективным причинам: 

болезнь, травма, смена весовой категории, дисциплины в виде спорта, изменение состава 

команды, пары, группы кроме того, в зимних и технических видах спорта - в случае 

поломки спортивной техники, на которой выступают спортсмены в соревнованиях. 

3.10. Учащиеся, выполнившие нормативные требования для определённого года 

обучения, не достигнув установленного возраста, могут быть переведены досрочно на 

этап соответствующего года обучения при наличии допуска врача, ходатайства тренера-

преподавателя и на основании решения педагогического совета. 

Учащимся учебно-тренировочных групп 5 года обучения и групп совершенствования 

спортивного мастерства 3 года, не выполнившим предъявляемые требования для перевода 

на очередной год этапа подготовки предоставляется возможность продолжить обучение 

повторно на том же этапе подготовки или оформить перевод на спортивно-

оздоровительный этап подготовки (с режимом обучения по очередному этапу подготовки) 

по ходатайству тренера-преподавателя. При условии выполнения установленных 

требований в течение учебного года, указанные учащиеся могут быть восстановлены на 

этап подготовки, по режиму которого они обучаются. 

3.11.    В случае уменьшения количества занимающихся в учебных группах на всех этапах 

подготовки в течение учебного года группы могут быть объединены в соответствии с 

возрастом и квалификацией спортсменов. 

При объединении учащихся разных по возрасту и спортивной подготовленности, 

тренерам-преподавателям разрешается объединять учащихся для проведения учебно - 

тренировочных занятий, если разница в уровнях их спортивного мастерства не превышает 

двух спортивных разрядов, с учетом правил техники безопасности и методики обучения 

на учебно-тренировочных занятиях. 

Тренеру-преподавателю  предоставляется  возможность  в течение  30 календарных дней 

произвести дополнительный набор учащихся. 

3.12.   В Учреждение могут быть приняты спортсмены из других образовательных 

учреждений. Указанные спортсмены зачисляются на соответствующий этап обучения на 



основании ходатайства тренера-преподавателя при условии успешной сдачи контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

 

 

4. Порядок отчисления 

 

4.1. Отчисление детей из Учреждения производится в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

-  при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему обучению в Учреждении; 

- по окончании обучения в Учреждении по образовательной программе. 

4.2. Отчисление обучающихся проводится на всех этапах обучения и оформляется 

приказом директора Учреждения на основании   заявления тренера-преподавателя. 

4.3. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства. 

Не допускается отчисление учащихся по инициативе МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи во 

время их болезни, травмы, каникул. 

 

 


