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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее – Правила) в МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея  (далее - 

ДЮСШ г. Сенгилея) разработано с целью установления порядка приема, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ДЮСШ г. Сенгилея.  

1.2. Правила разработаны в соответствии с:  
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.12.07 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (ст. 3 (ч.8), ст. 28, ст. 30 (ч.2), ст. 62 (ч.2);  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющих спортивную 

подготовку»;  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 

731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;  

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 г. № 31522); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

 

 

 



- Приказом от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196»; 

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

- СанПин 2.2.2/2.4.13340-03. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 
- Положением, регламентирующее организацию образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в 

Муниципальном  учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы г. Сенгилея, приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.; 

- Уставом ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.3. Целью настоящих  Правил является обеспечение прав и свобод 

детей при приеме, переводе, отчисления и восстановления в ДЮСШ г. 

Сенгилея. 

1.4. Задачи Правил – создание условий, обеспечивающих реализацию 

прав детей на общедоступное и дополнительное образование, соблюдение 

единства основных требований к организации физической подготовки, 

обобщение и упорядочение процессов приема, перевода, отчисления и 

восстановления детей. 

1.5. ДЮСШ г. Сенгилея организует работу с обучающимися в течение 

всего календарного года. Учебный год начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

1.6. Организационная структура в ДЮСШ г. Сенгилея основывается на 

реализации этапов многолетней подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап (СО) - (весь период); 

- этап начальной подготовки (НП) – (1-4 года); 

- тренировочный этап (ТЭ) – (1-5 лет); 

- совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – (без ограничений 

(спортивная борьба (3 года)) (по согласованию с Учредителем). 

1.7. ДЮСШ г. Сенгилея открывает отделения  по  избранным видам 

спорта (группе видов спорта). Количество учебных групп на отделении 

должно быть не менее шести (для открытия отделения необходимо минимум 

три группы, с последующим увеличением их количества в течение трех 

последующих лет до шести). 



1.8.  ДЮСШ г. Сенгилея по результатам индивидуального отбора лиц 

распределяет контингент занимающихся по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам по каждому избранному виду спорта с 

учетом следующей особенности: 

- в ДЮСШ г. Сенгилея необходимо обеспечить спортивную подготовку 

не менее 10 % от общего количества, зачисленных в спортивную школу. 

1.9. По решению Учредителя в ДЮСШ г. Сенгилея допускается 

дальнейшее прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет. 

1.10. Лица, зачисленные в ДЮСШ г. Сенгилея на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам являются – 

обучающимися. 

 

2. Условия приема 

 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с разработанными и утвержденными ДЮСШ г. Сенгилея  

дополнительными общеобразовательными программами в области 

физической культуры и спорта, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

Учредитель не вправе изменять учебный план и календарный учебный 

график.  

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются 

на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной ДЮСШ г. Сенгилея. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной ДЮСШ г. Сенгилея, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

2.4. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, устанавливаются федеральные государственные требования. 

Указанные федеральные государственные требования должны учитывать 

требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 

2.5. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на 

основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и 

спорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 

спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется в порядке, установленном Правилами приема на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам ДЮСШ г. 

Сенгилея, разработанными в соответствии законодательством в сфере 

образования. 

2.8. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 

образовательных программ и их спортивной подготовки, ДЮСШ г. Сенгилея 

в период каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, 

а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в тренировочных 

сборах, проводимых физкультурно-спортивными организациями или 

непосредственно ДЮСШ г. Сенгилея. 

2.9. ДЮСШ г. Сенгилея предоставляет обучающимся, не имеющим 

медицинских противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для 

занятий спортом, равные условия для поступления в ДЮСШ г. Сенгилея и 

обучение в соответствии с общеобразовательными программами. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.10. При приеме детей на обучение, их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией, 

документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся, 

дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми 

ДЮСШ г. Сенгилея, правилами внутреннего распорядка обучающихся и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

2.11. При приеме детей на обучение, их родители (законные 

представители) должны предоставить и оформить ДЮСШ г. Сенгилея 

следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка (или паспорт, при 

достижении им 14 лет); 

- копию СНИЛС ребенка; 

- копию медицинского страхового полиса ребенка; 

- копию паспорта заявителя; 



- копию распорядительного документа об установлении опеки или 

попечительства над несовершеннолетним; 

- медицинскую справку на ребенка о допуске к занятиям; 

- письменное заявление на обучение по программам;  

- договор  между ДЮСШ г. Сенгилея и родителями (законными 

представителями) обучающегося; 

- согласие на обработку персональных данных ребенка; 

- согласие на обработку данных родителей (Приложение 3).                                                                   

2.12. ДЮСШ г. Сенгилея вправе осуществлять спортивную подготовку 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленную 

на их социальную адаптацию и физическую реабилитацию в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2.13. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме ребенка  по медицинским показаниям. 

2.14. В целях максимального информирования поступающих ДЮСШ г. 

Сенгилея на своем официальном сайте www.sengil-djussh.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает: 

- копии дополнительных общеобразовательных программ, аннотации к 

ним; 

- учебные планы и календарные учебные графики; 

- сведения о вакантных местах для приема (перевода) по каждой 

дисциплине;  

- сведения о сроках приема документов для поступления в ДЮСШ г. 

Сенгилея; 

- нормативы общей физической и специальной подготовки; 

- график проведения индивидуального отбора, сведения о результатах 

отбора; 

- правила подачи апелляции по результатам отбора. 

2.15. В целях организации приема и проведения индивидуального 

отбора поступающих в ДЮСШ г. Сенгилея создаются Приемная (не менее 5 

человек) и Апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных 

комиссий  утверждаются приказом директора ДЮСШ г. Сенгилея. Регламент 

деятельности  данных комиссий утверждается локальным нормативным 

актом ДЮСШ г. Сенгилея. 

2.16. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к основным видам его деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.17. Прием детей оформляется приказом директора ДЮСШ г. 

Сенгилея. 

2.18. Основаниями для отказа в приеме в ДЮСШ г. Сенгилея являются: 

- отсутствие свободных мест в ДЮСШ г. Сенгилея; 

- отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка 

поступающего для прохождения индивидуального отбора в ДЮСШ г. 

http://www.sengil-djussh.ru/


Сенгилея; 

- медицинские противопоказания  для занятий по выбранному виду 

спорта, либо не прохождения надлежащего медицинского обследования. 

2.19. Прием в группы осуществляется в течение всего учебного года. 

2.20. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 
2.21.  Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, направленности и сроков освоения программ по избранному 

виду спорта. 

2.21. Прием в ДЮСШ г. Сенгилея осуществляется независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения,  места жительства, отношения 

к религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям. 

 

3. Порядок комплектования 

 

3.1. Комплектование в ДЮСШ г. Сенгилея на новый учебный год 

производится до 5 октября ежегодно, в остальное время проводится 

доукомплектование в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Количество групп и наполняемость в ДЮСШ г. Сенгилея 

определяется в соответствии с планом комплектования ДЮСШ г. Сенгилея. 

3.3. Отделения по видам спорта в ДЮСШ г. Сенгилея формируются как 

по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

 

4. Сохранение места в ДЮСШ г. Сенгилея 

 

4.1. Место за обучающимся в ДЮСШ г. Сенгилея сохраняется на время 

его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами. По заявлению родителей. 

 

5. Порядок перевода обучающихся 

 

5.1. Порядок перевода из одной группы в другую по 

общеобразовательным программам определяется руководством ДЮСШ г. 

Сенгилея, оформляется приказом директора ДЮСШ г. Сенгилея и при 

наличии данных групп в комплектовании на конкретный учебный год, 

свободных мест в них, а также при отсутствии у обучающихся медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом в ДЮСШ г. 

Сенгилея. 

5.2. Перевод обучающегося (в том числе досрочно) в группу 

следующего обучения по предпрофессиональной программе проводится на 



основании: 

- подтвержденного периода обучения; 

- выполнения контрольных нормативов общей и специальной 

физической подготовки; 

- участие в соревнованиях в течение учебного года; 

- наличие спортивно-массового разряда, спортивного звания (для 

отделений дзюдо и джиу-джитсу наличие сертификата степени КЮ); 

- заключения врача. 

5.3. Перевод обучающегося с одного этапа на другой в рамках 

Предпрофессиональной программы осуществляется в форме промежуточной 

аттестации путем сдачи контрольно-переводных нормативов в мае месяце 

текущего года и регламентируется локальным нормативным актом ДЮСШ г. 

Сенгилея.  Конкретные сроки сдачи контрольно-переводных нормативов 

регулируются приказом директора ДЮСШ г. Сенгилея.  

5.4. Обучающиеся, не выполнившие требований нормативных 

показателей данного года обучения, на следующий учебный год не 

переводятся. Обучающиеся могут продолжить обучение повторно на том же 

этапе (но не более одного раза). При повторном невыполнении требований 

нормативных показателей, обучающийся может продолжить заниматься в 

спортивно-оздоровительной группе, при наличии скомплектованной группы 

и времени для проведения тренировочных занятий. 

5.5. При переходе из какой-либо организации спортивной 

направленности в ДЮСШ г. Сенгилея на этап начальной подготовки второго, 

третьего или четвёртого годов или тренировочный этап обучения помимо 

документов на зачисление ребенка, необходимо предоставить справку из 

учреждения, в котором ранее обучался ребенок, о завершении предыдущего 

года обучения и присвоении необходимого разряда для зачисления в данную 

группу, либо данные о результатах выполнения контрольных нормативов. 

5.6. Перевод обучающегося в группу другого тренера-преподавателя 

происходит по заявлению родителей (законных представителей). 

 

6. Порядок отчисления 

 

6.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ДЮСШ г. Сенгилея по 

следующим основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей), обучающегося 

старше 14 лет, по согласованию с родителями (законными представителями) 

вправе самостоятельно написать заявление об отчислении в связи с 

изменением места жительства, заболевания, препятствующему дальнейшему 

обучению (медицинское заключение – справка); 

- в случае пропусков занятий без уважительной причине более двух 

месяцев; 

- по окончанию  обучения по общеобразовательной программе; 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

- в связи с не освоением образовательной программы; 

- по решению тренерского совета за совершенные неоднократно грубые 



нарушения требований Устава и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. Исключение обучающегося из ДЮСШ г. Сенгилея 

применяется. Если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в ДЮСШ г. Сенгилея оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права  

работников ДЮСШ г. Сенгилея, а также нормальное функционирование 

ДЮСШ г. Сенгилея. 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинение вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, 

сотрудников, посетителей ДЮСШ г. Сенгилея; 

- причинение умышленного ущерба имуществу ДЮСШ г. Сенгилея, 

имуществу обучающихся, детей, сотрудников, посетителей ДЮСШ г. 

Сенгилея; 

- реорганизация  работы ДЮСШ г. Сенгилея как образовательного 

учреждения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

ДЮСШ г. Сенгилея, в том числе в случае ликвидации ДЮСШ г. Сенгилея, 

аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

- по судебному решению. 

6.2. ДЮСШ г. Сенгилея обязана незамедлительно проинформировать об 

исключении обучающегося его родителей (законных представителей).  

6.3. Отчисление из ДЮСШ г. Сенгилея оформляется приказом 

директора ДЮСШ Г. Сенгилея. 

 

7. Порядок восстановления 

 

7.1. Допускается восстановление обучающегося в ДЮСШ г. Сенгилея 

после приостановлении образовательных отношений в случаях: 

- длительного нахождения в оздоровительном учреждении; 

- продолжительной болезни или продолжительных восстановительных 

мероприятий после болезни; 

- длительного медицинского обследования; 

- иных семейных обстоятельств. 

7.2. Отчисленный ранее обучающийся может быть восстановлен 

(зачислен вновь) в ДЮСШ г. Сенгилея на общих условиях приема в ДЮСШ 

г. Сенгилея при наличии свободных мест в группе в соответствии с 

комплектованием на текущий учебный год. 
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