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1. Обшие полояiения.

I.1. Настояцее Пололtение о порядке приема, перевода, отчисленI,|JI и восстановленr1ll
граждап в муt]иципальное бюджетное учрея(денIlе дополнительного образования РемонтнеtIскую
раLiовнчю деl,ско-юЕошескую спортивную шко-цу (далее -,ЩЮСШ) разработано в соответствии

- Федеральным законом от 29 l2.2012 N 27З-ФЗ "Об образовании в Россиirской Федераций",
- прrrказом trIrrBrTcTepcTBa спорта РФ от 24 I0 2012 lY:] З25 (О методическlIх рекомендацлlJIх по

органlтзацшl спортйвной подготовки в Россиl'iскоLi Федерации),
- прик.вом Министерства спорта РФ от 27,|2,2а\З ]\! 1125 <Об утверждении особенностей

ор]аниjа lии и ос)щесIвлениJt обраjоsа l ел ьной, lpeнllpoBouHoil и vетодической ]еяlельноои в

области физпческой культуры и спорта);
- приказом Министерства спорта РФ от l2,09,201З N9 7З 1 (Об )тверждениrr Порядка приема }ia

обучение по дополнительным предпрофессионatllьЕым программам в области физическоri
ку"rьтуры и спорта);

- приказом N,{инпстерством образования и rrауки РФ от 29,08,20]З ]фl008 (Об }тверхдении
Порядка оргаЕизацrtи и осуществления образовательной деятельностLl по дополнrffельнь]м
общеобразовательным программам);

- приказом МrrЕистерства спорта РФ от 27,03,201З ]tГs 147 (Об }тверждении Федерального
стандарта спортиввой подготовки ло виду спорта футбоп>,

- приказом N{инистерства спорта РФ от З0,08,201З N9 680 (Об утверr(Дении ФедеральЕого
стандарта спортивноil подготовки по виду спорта волеIiбол):

- приказом Министерства спорта РФ от j0 08,2013 Nq 679 <Об утверждении Федерального
с lандар l а спор l llвной подtо toBK,,l по вllд\ споF а l ан лбо.r,,:

- Санrттарво-эпидемиологическими требованlлми к }FIреждениям дополвительного
образоваЕия детеri 2 4,4 3l'72-l'4 от 04_0'7 2014 N941;

- Постановлением Правr.rгельства PocToBcKoLi области от 29_122014 }'!90З (Об утверждеви!l
Порядка приема лиц в физкультурво-спортивные организации, созданные PocToBcKor-r областью
илl1 муяиципальными образованиями Pocтoвcкor'i об,Iасти и осуществляющие спортивную
подготовку));

- Уставом Учреждеtiия
1,2, Настоящее Положевllе о порядке прllемq перевода, отIисления и восстановления граяцаfi

(далее - Порядок) раслростраrrяется на слччаи прtlема граждан на обучение по лополlillте_T ьным
общеобразовательным програl!1мам в области физической кч,,1ьтуры и спорта и программап,
спортивноil подготовки в Муrrичllпапьном бюд,кетном }rrреждевии дополнительного
образования PeMoHTHeHcKori райоIJяой детско-юношесliоiI спортивной шко,,rе (,чапее - ДОСШ)

l З ДЮСШ объяв,.rяет прием граrкдан на обучение по образовательным профамNtа}1 при
на,lи,lии лицен 1ии на ос\ цес l вленIlе обра loBa lельной ]ея Iельносl и

1,4, Прrr прrтеме граждан на обучен]lе по образовательньLм проrраммам требовавия к уровню
их образования Ее предъявпяются,

2. Оргапизачпя пряема поступающиr

2 1 Прtrепr грахдан ва сlбучение по дополнительtlьlм общеразвивающиv лроlра}r\lа}1 в
области физическоr1 культуры и спорта осуществляется д-,1я Rсех )I(елаIошllх занtl\lаться

УТВЕРЖДАЮ]

€j;}Е{ý(;i;i.1;l;:;,



пзоравным видоп{ спорта, без прелъявления требованиI"1 к уровню образованllя, физической
подготовки 11 прл отсутствии медrlцинских противопохазаниri,

2 2. Возраст зачис,rlения граждан, rtаполtiltемость группы. продоJжите-]ьЕость ,l.ренировочного

занятия_ учебная нагрузка опреде-]яется реa!'lизvеNlоil дополнительноil общеразвивающеr"l
програrvмоri по видам спорта,

Возраст поступающrff и занrмаюlцихся в ДОСШ и осуществляющriх чllор lивнуrо подготовку
по общеразвивающим програм]!tам - от 5 .]ет (ml огранIlченllq во]раста lети и взрос"rые)

] l СоJер,кание 1опп.]ни,iельных обшераtвttваюulиr проlрd\lv l, сроки оd),lенllя по |lll\,l
определяются образовательноЙ программоr'i. разработанЕоЙ и 1тверiкдёнrrоir !ЮСШ.

2,4, Прием на обччение несовершенволетнllх учащrцся осуществJ-Iяется по змвлению llx
родителеri (законных представителей), иных граrкдан по lix личномч заявленllю

При полаче заявления лредставJ,lяются сJедующLlе документы:
- копllя свидетельства о рождении поступающего 1rлл паспорта]
- медицинские докуýlенты, подтверхiдающие oTc}rтcTBrle у лосryпаюшего противолоl,азанttii

]ля освоения образовательноЙ программы в области физическоЙ кульryры и спорта,
2.5. При зачислеяии в объединение ха]кдыri постчпающий до,.rжев представить медицивскую

справку о состоянии здоровья с заключенllем о возможяости заниматься в грчппах
дополнительного образования в области физическоii кчльтуры 11 спорта с подписью и печатью
\lе_]llUинскоlо уIреr\_0ен!1я ло \lecD своей пропllсли

2,6 Прием lia обучение по дополю]телъным общеразвивающим программам оформ-tяется
прикalзом директора Дюсш в течениIr семи днеri после приёма заявления,

2 7, Прием на oбylelrlie в ДОСШ проводится на принцlшах раввьтх условttй лрлема для все\
посryпаюlцих,

2 8 Сроки подачtl заяв-]ения с 15 авryста по 15 оюября текущего года, При валичии мест в
rруппе] гражданrн может бьгь зачислен позже указанноli даты.

2 9 ДЮСШ обя]аяо озвакомить поступающего и (или) его родrrтелеr1 (законных
представrттелей) с Уставом, с jlицензиеri на осуществлеяие образовательноli деятельности. с
образовательными программами и другими докумеЕтамri, регламентирующими организацllю и
осуществление обрzrзовательвоr1 деятел ьности, права lt ооязанности учащихся.

Факт такого ознакомлен!я фихсируется в заявпеflии о приеме и заверяется лхчной подлlIсью
посryпающего и (ипи) родrrтелеri (законньrх представителеri) ребенка,

2.10, В работе riебпых групп при нмичиll условий и согласия тренера-преподаватеrтr моryт
участвовать совместно с несовершеннолетнимLl учащимися их родители (законtlые
пpe_rcr ави lели) бе1 sключеuия в основрой сос l ав

2,11 Прrr приеме в группы на обучеаие по дополнrmельяым общеразвивающи}1 проrраммам
по решенйю ПедагогIlческого совета группы ммьчиков и девочек моrlт бьLть объеJинены в одну
группу завимающихся,

2.t2. ДОСШ вправе осуществJulть прием посryпающих на об\чение по дополнктельным
обшераJsиваюциv програvмам на ллаlной основе

2 l3, При зачислени}1 на обучение по дополнительным общера]виваюшиN{ программам Еа
платноЙ основе с родителя]!rи (законными представi,lтелями) заllпючается договор ва оказаЕие
платньш образовательных услуг

В договоре на оказаtfllе платньIх образовательньrх ус_'rуг указываются сведения1
предчсмотренные Правилами охztзанltя пJатных образовательнь]х чс-цуг] },тверждеЕны}1l1
постаЕовлевием Правmельства Российской Федерации от l 5 08 201З N9706

21,1 }'"ацllеся. \слешно ,алонll,вШ||е об\!|еi]|lе ло дополнlлельным облсраJвиваю-хи\4
програмNlам Ll показавшllе способностл в об,lастх физической купьтуры и спорта на осtlовании
сдачи коriтрольных HopMaTllBoB. моцrт быть зачtlслеttы яа обучепие по дополнllтельЕыti
предпрофессиовr!,Iьным программам в группы Haчilllbllol'l подготовки,

2 15 Прием детеri на обучение по доло]Illительt{ым предпрофессионмьным програмl!{ам в
области физической культуры Il спорта ll программам спортивной под.отовки в группы
нача]'тьвоЙ подготовки проRодится на основании резч-тIьтатов индивидуzL,]ьного отбора. в це],rяr
выявлеяия у постyпаюцих фrrзическrтх. псlтхолоlических способностей lr двиIате-lьных \MeHllй,
неоо\о'lllvЬп Jля освоеllllя cooI qe]c l в) юших обра {L,Ba l ельны\ проl раvv,

f{ля провеlения индивllдумьl]ого отбора постулаюшtrх .ЩЮСШ проводит тестирование. а
таюке BIlpaBe проводить предварIlтельные прос]\{отры, анкетrlроваfiие] консультацrlи,



2 i6, В челж организачrlи прLlема посryпающих на обучепие ло доло.пЕительным
пре:профессиональным программам II программам слортllвной подготовкtl и проведения
пнJlвидчального отбора в Дюсш создаются прriемная 1l апелляцllонная комлссиtl,

Сроки подачrт заявления в приемнуо комиссrтю с 0I июjlя по 24 авryста текуlцего гола.
2.17 Регламепт работы компсспil определяются локалыiыми liopпlaтIвHbT}lrl актами !ЮСШ.

Составы комlтссrтй утверждаются приказом диреkтора ДЮСШ, В состаs комIIссIп'1 входят.
предсеJатель комиссии) за}lеститель председатеJ,lll коN{l1ссrlи) члевы комиссии.

218 Председателем приемноli комиссии является диреkтор ДЮСШ лли лицо. LlM

\'по_,l11оýlоченное,

Состав приемной комиссии (не мевее пятtl человек) формируется llз числа тренерско-
преподавательского состава, дрчгих подагог1,1ческих работвиков ,щюсш, участвуrощих в

реаrизации обрatзовательных програмllJ,
2.]9. Председателем апелляц1.1онвоi1 комиссrlи являsтся диреh"тор ДЮСШ или ,rIицо] иý1

\,полномоченное,
Состав апелляционяоr:i комriссиLi (не менее Iрех человек) формируется tlз числа rpeнepcкo-

преподавательского состава. друIих педагогических работников ДЮСШ и медлцинского
работника, участвуюцlIх в реалrвациlt образовательны\ проrрамм. и не входящr!х в состав
приемной комиссии,

2,20 При органrвации приема лоступающих диреl'-тор ДОСШ обеспечиваст соблюденис их
прав. прав tlx заковttых представителей. установленнь]\ законодательством РоссиL]скоli
Фелераuиrr. lласносlь и оlкрьпосlь рабоlы приеvной и апелляцllонноil коvllссllй. обьективность
оценки способностей и склоЕностеli посryпающих,

221. Не позднее, чем за месяц до начапа приема доктмеЕтов, ДЮСШ на своеN{
информациояном стенде и официальном cariтe в информацяоЕно-телекоIfм) н IкачIIонной ceтl,
"Иmернет" размещает следующую информацию и документы с целью ознакомленt I с ниIlи
посl}паюцих ll llx jаконны\ гредсlавlllелей

- копию устава,
- копию лицеrlзtiи на осуществлепие образовательной деятельности (с прилохениями);
- локальные нормативныс акты. регламентирующие организацию образоsательного и

треЕировочЕого процессоs по обрaвовательпым проIраммам и программам спортllвноit
подготовки (при их нzlllичии),

- ус-]овIlя работы приемЕоЙ и апелляциовноЙ комиссиti ДЮСШ;
- колtlчество бюд;кетных мест в соответствуюIцем гощ по обраlовательныNf проrраммам

(этапам, периодам об1.Iения) и программам спортllвноl'i подготовкLt (при их наличии). а также
количество вакантIJых мест для пряема поступающrrх (при наличии);

- сроки приема докJ}lеl{тов дJlя об} ченllя ло обра]овательным программам в соответствующем
годУ,

- сроки проведения индивидуaLльяого отбора пост)паюши\ в соответствующем году:
- формы отбора посryпающLlх в его содержание по каждоI"l образовательной проФамNtе,
- требоваrrия, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к

пс!lхологltческtlм особенностям поступающrlх,
- систему оценок (отметок, бмлов, пока]ателей а единllца\ измерения), применяемую при

проведевliи иядивидуального отбора пос,ryпa!ющих;
- ус,]овпя и особенности провепения иlцивидуа,lьного отбора для постч-паюших с

огранпченными возмохностямrt здоровья;
- правllла подачи и рассllrотренпя апелJ,lяuий ло процедуре и (или) результатам

Ендивllдуапьного отбора поступающих;
_ сроки зачисления посryпающих,
2,22. Количество поступаюцих на бюдхетноri осI1ове дJ,lrl обучения по образоsателъныNI

программам определяется учредrrтелем в соответствии с муниципмьЕым заданием на оказание
мчниципальtlьJх Yслуг,

ЩЮСШ вправе осуIцествлять прием лостчпающих сверх чстановлеяного муниципальноIо
,a,lap ия ча oKa,laнlle м} ници пм ьн ых \ слу- на обl чен tte на пла t ttой основе

Сведения о порядке окaвания платных образовательных ycJyl, в том чtlсле информация о
стоимостt1 обученlш по каждоr1 обраJовательноil програNtме. раJIlешаЕrся на rrнформационноrr
стенде и офllцимьноN1 сайте в информацrrон Ho-Te,leKoMNIyHll Ka U I{о н ной сети "интерне,г" в llелях
о{qаьOvленl|ч с H,l\4ll пос-l\паюшll\ ,1 и\ ,аконны\ преlс'dвlrелей



] 2З Приемвая комиссия ДЮСШ обеспечивает фуькционирование телефонных линиr-r, а
теюке раздела catiTa .ЩIОСШ в информационно-телекоNlмунllкационноL; сети "Интернет' д,,Lя

!]ператrвньгх ответов на обрашения, связанltые с прие]!Iом 11оступающих
3 24 Орrанизацлrя приема и зачllсления посryпающих. а также llx индивидуапьныri отбор,

aс\,шествляются прllемЕой коDlиссией ДоСш
ДЮСШ самостоятельно устанавлrtвает сроки приема докуIlентов в соответствчющеNf году_ но

r'.e позднее] чем за месяц до проведеfiия пндllsttд)аlьного отбора поступающих
2 25 Прием на обучение в ЩЮСШ по образовательныrrt програмN{ам осуществляется по

:тцсь:dенпоIlу заявлевtlю поступающr1х. достtlгшrlх ]4-летнего возраста и.i1II родителеil (законньrх
:iРе-:ставителеri) постчпающrlх (Прrrложсrrlrе Nl2),

Заявление о приеме мог},т бьпь поданы одновремеЕttо в tlесколько обра]оsательньн
срганизациli,

В заяв"tепtrи о приеме в ДЮСШ указываются следYющие сведения:
- наименование образовательноr1 программы, па которую планируется постчпление,
- фамrтлия, lrмя и отчество (пpll ttалrtчшl) посryпающего;
- дата роrкдения посryпающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) родrrтелей (заtонных представителеL1)

поступающего;
- номера телефонов родrrтелеЙ (законньтх представите.jlеr'i) посryпающего (при нмичии);
- адрес места регис,lрациrr и (Iiли) фаI(тического места жrттельства поступающего.
В заявлении фиксируется фаRт ознакомJrения родцте]rей (законвых представителей) с ycTaBolr

ЛОСШ и ее локальными нормативнымll актами, а такrке согласие на fiроведение процедуры
пндивидуa!,Iьного отбора поступающего,

2 26 При подаче заявленrfi представr,lяются следующие документь1:
- копия свllдетельства о рождеЕии посryпающего или паспорта;
- медиц!lнские докумепты, подтверя<даюцие отс}тствие у посryпающеrо протJ,вопоказаниli

.fля освоения образовательцол-l программы в области физическоЙ Iý,льтуры и спорта.
- фотографию посryпающего (в количестве I шт в формате 3х4),
- согласLlе родlrтелей (закопных представителей) на обработlу персопfu]ьных данных

(Приложение N96),
2.27. Возраст, поступающих и зави\lающrrхся в ,ЩЮСШ и осуществляюцих спортивную

подготовку по предпрофессиона!,Iьным программам - дети до 18 лет в соотвЕтствии с

фелермьн ымrr locv:apc lBeH ным и требован ия vll,
2,28, Осваивающие програмIlы слортивной подIотовки - в соотвЕтствии с Федеральными

стаIlJартами спортllвной подготовки по виду спорта
2 29 На каждого посryпаюцего заводится личное дело" в котором хранятся все сданные

_]oli\ veH] ы и va lерllмы реl}льl aloB ин'lивиJ}мьноl о о]бора
Личные дела посryп ощих хранятся в ЩОСШ не ýlенее трех месяцев с начаrrа объявленlя

приема .ЩЮСШ,
В случае выбытия лица, проходящего спортивнlrо подготовI{т, по предлрофессионztльноri

программе из группы этапа начzlllьной лодготовкll. в месячный срок принимаются ýlеры по ее
доукомплектованию (методические рекоDtендацIlи по органrвации спортйвноii подготовки в РФ,
vTB, приказоNl Минспорта России от 24. l0 l2г, },Г9З25)

3. Оргапизачпя проведения индивидуа-,Iыrого отбора поступающох

3. 1 Индивидуапьный отбор посryпающrтх в ЩОСШ проволrrт приемн:ц комиссия
.ЩЮСШ самостоятельно устанавливает сроки проведевия индllвпцуапьного отбора

ПОСryПаЮЩIlХ В СООТВеТСТВУЮЩеМ ГОДУ, }'ТВеРЖДаеМЫе ПРИКalЗОМ ДИРеI{ТОРа,
3,2 IlЬдивилуапьяытi отбор лоступающих проводIlтся в виде сдачи нормативов по общеt-t

физическоri lT специа.tьноt"t подготовке] предусмотренЕых проrраммой вст)пllтельных
llспьпанtlй. утвер}цёнЕоli прикalзом дирекrора. с целью зачIlслен[я лиц) с,6ладаюlцll\
способностямI1 в области физлческой кYльтуры и спорта, Ееобходимыми д_,1я освоевия
соответствующеЙ образовательноЙ програN1\{ы с учетом федерalJ,lьньк стандартов слорт]lвво]'i
trодготовкrr, Результать] инд1.1вllдуальноlо отбора офорrtляются протоколом (При-lоrкение Л! l),

J 3 Во время проведения индивид}аjlьноlL] отбора пост\,I]ающ]1\ прис!тствие постороflЕлх
лиц допускаегся то,lько с разрешения дtlрекr,ора Щюсш,



i { Результаты индивидуatllьного отбора объявляются не позднее, чем через Tpll рабочll\ qня
.ri]e его проведеяllll,

Объявленrте результатов индивидуальноIо отбора осуulествляется п}те\1 разNlещенllя
..iia\tп,lьного списка-рейтинга с указанrlе]!{ сllстемы оценок] применяемоr'i в /[ОСШ. и саппrх
:llенск (oTlreToK, ба,,rлов, показателеЙ в единицах измерения). полученных каiкдым поступаюшll}1
..1 птога\1 Llвдllвидуапьяого отбора (ПрIrложевие }lij)

Jанные результаты размещаются на информационI]ом стенде и ва официапьном сайте ДЮСШ
: llнформационно-телекомму}tлкацllовноr1 сеlи 'ИЕтернgr ' с ) четом соблюlенllя
ji,,HoJa lельс l ва РоссиilсrоЙ Фе]ерацllll в облас I и персонмьнь-\ ,lанны\

-] S ДюсШ предчсматривается проведение дополнllтельного отбора д,.rя лIlu, не
,.частвовавшrх в первовачатrьном IlHJItBиn)albнoll отборе в \станов.]енные ДЮСШ сроки по
'.зоАtl'е.'lьноil прllчине в пре_rсла\ оdше.о срока лроведенlш и.{,1llsll,]}апьноlо оlбора
::!]!-т\,пающllх,

{. По;rача и рассмотренпе апелляцпп. Повторное проведенпе отбора поступаtощих

J l Родители (законЕые представители) пойr,/пающих вправе подать апелляцllю по процедуре
;! (и-lи) резYльтатам проведениlt индивид) алъного отfoра в алелляцllонн\ ю комиссию fie позднее
с.]е]vюUlего рабочего двя после объявления результатов индLlвидуального отбора (Приложен'1е
_\s_1).

Апе,]ляция рассматривается }te по]днее одноло рабочеrо дня со r]}lя ее подачI1 на заседаfiии
апе"]ляционЕIой (омиссии. ва которое приглашаются захонные представители поступающLiх]
по]авшLlе апеJляUиIо

.ЩTя рассмотрения апелпяции секретарь приемной помllссии }lаправ,,Ulет в апелjиционную
Kor!llccllю проlоколы заседанllя прllе\4ной комиссии. ре,l}льIаIы инлllвllлумьноIооlбора

4 2 Апелляцrтовная комиссtlя принимает решение о целесообразности илLl
нецелесообразЕости повторвого проведенIтI индлвидуального отбора в отношенIlи
поступающего, законвые представителlt которого подалrl апелляцию,

Решение прrtнимается большLlнствоп1 голосов членов апелляцllонной комtlссLlи, участвующlrх
в заседании, при обязательном прI1с}тствии председателя комllссиtl, При равном числе голосов
председатель апелляциовноLi комиссии об,rадает правомреtrаюцеIо Iолоса.

Решенrrе апел,rяцrrонноli хомrtссии оформляется протоколоп{, 11одписывается лрелседателем и
,]оводrtтся до сведеflия подавших апелляцию закоЕвых представйтелеl'j лоступаюшего под

роспLlсь в течение одного рабочего дня с момевта приt{ятия решевtlя, после чего передается в
приемную комllссию.

,1 З Повторное проведение иядrвиду&пьttого отбора посryпающих проводLtтся в течение трех

рабочl.\ 1-ей со ,lня принятия решенllя о це,lесообрdlносги IaKolo оIбора в лрис},l cl виlt не
}1енее двух члеЕов апелJlJlционноr'i комиссtlll

,1 ,1 Подача апеjljlJlции по процедуре проведен!бl повторного индllвидумьноIо отfuра
посryпающLlх не доц/скается,

5. П орядок ,lдч исления идополни|еlьный приеч посl)паюшиr

5 I Зачисление поступающих в ДЮСШ ва обгIение по общеразвпвающим программаNI
провоlllIся ежеlо.]но пере,l начаjо\4 llлll в le!leHlle 1чебного го:а. набор проводиlся hа
_lобровольной основе с }че,lо\4 llH rересов и HaKjoHHocleli гражлdн. желания /\ родlllелеil ll
возмохI{остеЙ ДОСШ. оформляется прrrказом диреI{тора

5,2, ДЮСШ может осуществJ,lять дополнителы]ыil прIIём учашll\ся по общеразвивающим
программа в теченtlи года пр11 ва.]rtчии свободньIх мест, Спортriвно-оздоровительные групllы
формrIруются как Llз вновь зачисляе\lь]х в ДЮСШ учащихся. так и из ччащLlхся не пýlеющllх по
хакrтм-лrrбо прпчинам возмоrкностп продоJrкать занятия ва этапах подготовк!l по
предпрофессионаJьным програN{It{ам] но ,{iелающ]тх занлматься избра}rным видом спорта,

-ý,4, Зачислеяие поступающих в ДОСШ на обyчеЕие по предпрофессио]]atтlьной програNlN]е
оформляется приказом диреmора ДЮСШ на основанllи решенlтя пplleмKoi{ комиссI{и или
апе 1.1rцllорной hочиссllи в lечеdllе сеvи,]ней



j: При нмичии мест. оставшllхся вакантными после
:a-:ijвll,]\,а,]ьного отбора посц,пающtlх, учредптель моrкет

зачrlсленI]я по рез!,льтатап{
предоставить ДЮСUI право

a..во.]ить дополвительllьп'i прlIем поступающalх,
3ачис,lенrте яа вакантные места проводится по результатам дополIlllтельного лндtlвtlдуальноlо

: .iaa
j.6 Сроки дополнllтельного приема поступаюцпх публикуются на ляфорNlационноIl

--.ei1-]e образовательвоr'i организации и на офичиапьном саЙте ДЮСШ в инфорNtационно-
: :еко\1\IYникационноr] сетп "Иriтернет".

] 7 Дополнлтельныri ипдивиJумьнь]iI отбор посryпающих осуtцссfв.rlяегся в срокп.
'..-анов-lенные ДОСШ, в порялке, установленноý1 главоiJ IV I]астоящеlо Порядка,

6. ПоряJок перевода

б 1 Перевод учащихся на следуюшllй год об)ченпя осуществ,lяется на оснOtsании резч-]Iьтатов
:го\tе;tсточвой аттестации л с учетом результатов их высryпJения на офllциa!,тьньж cпopтllBllb]x
aaревнованиях по rвбранному вrrду спорта при отс)лствип медицинских противопока]анlli1

6 ] Формоri промеж)почной аттестации учащихся в ДОСШ явjlяются коrrтрольно-перевод!rые
aор\tативы по теоретLшеской, общеЙ и специмьноЙ фrrзическоil. техни,Iескоil и тамllческой
:of готовке. результаты выступлевиil на соревнованиях,

6 j tс.rи ре}\льlаТы лро\о)+i,lения спорlивноЙ подlоlовкll не coolBe]c-lB}h.l lреdован,lяv.
\ L-танов,rlенным федеральнылtи стандартами спортrшноl"l подготовкll по выбраняым виду спорта.
]ерево. на слеJ!юший ,Iап спорll1вной подютовNll не,lоп\,сiаеlся

6 4, Jица, обучающиеся на эталах начальной подготовкл и тренировочном этапе, не
выпо-lнllвшие требования_ предъявлrtемые дополЕительноI:i предпрофессllональноil программой
!пи программой спортиввоr] подготовки, по заявлепию тренера-преподаватеJ,UI по виду слорта
\tог!т бытЬ оставлеЕЫ на повторныЙ год обучевия, На данньж этапах подготовкli на повторныLi
го] обтiеIlия можно оставаться не более одного рalза,

6 5 При повторном llевыпо,IlЕенllll требоваЕий спортивЕой лодгоювки лицам. проходящIlм
спортпвЕую подготовку по соответств},ющему виду спорта. может предоставJrrIться возможность
лродолжить занllматься Еа том же этапе подготовкLl на п-тIатной осЕове сверх установлевного
госyдарственfiого заJIания либо принпмаетсq решенIlе об отч]lслен]lи данноlо лица,

6 6. При объединении обYчающихся разньтх по возрасry и спортивной подготовленllостtl в
о,]IiY группу разница в уровне их спортиВного мастерства не Должна превышать двух спортllвнь]х
разрядов.

6 7, отдельные лица, проходящие спортиввую подготовr.]" Ее достигшtlе установленного
возраста дJ'l'I перевода в группу следчющего тренировочного года, в исключительtiьп случаях
\rопт оыть переведены раньше срока на основании решения тренерского совета при
персовмьЕом разрешении врача.

6 8 Учащиеся. освоившIiе в полном объеме дополнительцrю общеразвива}ощук) программуl
ло результатам сдачи конц)опьньrх нормативов переводятся на обrIеЕие по дополпительflоr'i
предпрофессиональноЙ программе Этап обучения определяется Еа освованип выполненllя
неооходllмых нормативов, возрастных и рatзрядlых требований, определяемых соответствуюr!и}1
этапом дополЕLlтельной прелпрофеСсионмьFIой програNlмы Il oTcyTcTBlJtT медицинскrff
противопоказаниr'i,

6,9 Перевод учащихся оформляется приказом директора ДЮСШ на ocнoвaнlltl протоколов
промеж}"точной аттестацип и решения педаго]-ического совета,

610 УчацrrесЯ [ЮСШ. ваправлеНные д],lll повышеt{llll спортивноп] мастерства в училища
о-lllмпийскогО резерва, СДЮШОР. IIIBCM, командьт мастеров по иIровым вllдаN{ спорта. по
]оговору между даннымtt оргавизациями и Щосш могут выступать за его команду в теченrrе
,]в}т лет,

6 ] 1 При переводе на обгlевие ччаrцихся, поступающих из других спортивных орrанизаций.
неооходrIмо предоставrmь:

- заJIвление родителеri (законньж представителей) несовершеtlнолетЕих учащихся.
- свидетельство о роr(Дении ребенка;
- докYмент, подтверждаюциil спортrвнук) кв&цrlфикацию;
- прllк;lз лз спортивной организацllrl, п(]д].верrкдаюциr-r ста;к занятrrr'i ччащегося 11 его перевод

лз данноI"l органlвации.



: .: Зачисление \лlащихся офорIlляется приказом директора ДОСШ на основании решения
]: ;je\!rol'i It_lп апеп-]яцIlонtlоl"l комлссllи,

a _] основания для отказа в приеIlе
, -j.,.юlвеlовl,е Bo{pacla lребова"llяч LJеа,lи lуеvой програ\lvь,.
-.1Ta\TcTBlte свободньrх мест в группах соответствующего этапа (периода) flодготовки в

_]{ш.
- aа]пчпе протllвопокaваЕий для заLýтllй данным ви.]оNl спорта в cooтBeTcTBIlIl с }1едицинскLiм

jа1_:jaченле\!

- iевыпо,]нение требований, установленIlь]х ст, 4 настояцего Порядка,
о 1-1 Приостановление образовательных отношениir между ДЮСШ и учацимися п (или) rTx

:^]:;]:еj]я\llt (законными представителями) возникает в следуюlлllх слvчаях'
- ai]lёзнь \чаrцегося,
- ]i,T\o,t(]eHиe санаторно-курортного,печения;
-;lерпо-] каникул1 во время которьж не осуществляется образовательныli (тренлровочньтй)

]аiljФс no,f непосреJственным руководствоN{ 1реЕера-преподавате".1я.
- перltо,] отпуска родителеri (законньIх представителей) ребенка,
ocHoBaHrreM для приостаIlовлениJl образовательных отношениr:i является змвление родllтелей

:зконньп представителей) учащегося, приказы директора Досш,
На период приостановленlrя образовате-,rьньтх отношений за учащимся сохраI]яется место в

-]юсш

-. Порядок отчлсления

7 1 Образовательные отвошенt l прекращаются в связи с отчислением учащегося из ДЮСШ:
l) в связи с получением образования (завершеЕием обучения) учашиiся об)чился по

программе. т,е, образовательнм услчга в отношевrlи него реzLгIизована полностью.
2) rосрочно по основавиям, установлепными rryвrтом 7.2,
7 2 Образовательные отношевия мог}т бьrть прекращены досрочflо в следующих слгlаях:
- по инициативе )пIащегося, родителей (законных представителей) несовершевнолетнего

\чашегося, в том чltсле в слуlае перевода учаlлегося для продо.,Dкенl]я об}чения в Jр}л\rю
органлзацию, осуществляющую образовательную деятельЕость в сфере физIlческоil культ}ры и
спорта,

- по добровольному желанию \,аIащихся и (llли) rrx
прекратить об!чение в ,ЩОСШ, в том числе в связи с
хltтельства.

7 З ОтчисленLlе может быть произведеfiо по инициативе ДЮСШ:
- в с-lучае совершевLlя ччащимся действий. грубо нарушающих Устав, правила внутреннего

распорядка;
- в сл\чае невылолненlя \uашllvся уlебного гL,lана, ыонlрольно-перевоJньJ\ lребованllи,

Iребовавий. установ,,rевных федеральными стаtiдартами спортивной подготовки по видам спорта;
- в случае вознtlкновеI]1lя медllцtlнскtlх противопоказаниli. ttесовместимых с продолжениеNf

]анятиil (по заключению ВФД),
- в слччае систематических пропусков занятиil (более месяца) без уважительных причив;
- в случае потреблеfiия учащимся запрещенных фармакологических средств, анаболllческll\

стеролдов, допиriга и другLrх стимулирующих препаратов, запреrленньIх медицинско]'j комиссrlей
\1ОК (Меrкдународвый Олимпиr]ский КоNтlJтет)

7 4, огчисление может бьпь произведенО по обстоятельствам, не зависяшим от во-.1и

}аlашегося, родителей (законньтх представите-lей) весовершевяолетнеIо учащегося и ДОСШ, в
ToIl числе в случaйх ликвидацfiи !юсш. анвулироваtirfi лицензии на осуществленLiе
обра]]овательноri деятельвости,

7,5, Учащимся_ родитеJrяýI (законпым лредставителяпt) обеспечивается воз}lоrкность
прпс}тствия на заседавиri педагогllческоlо совета Дюсш при pacc\loтpeнrrr1 вопроса об
отчислении по 1.1Еициативе !ЮСШ

7 б Отчисление из ЩIОСШ по l1нициативе учащегося_ родителей (заковных представитслеi0
песоверl!еннолетпеГо ччащегосЯ производrlтсЯ на основаниtl зaйвленriя родителеr1 (законньп
представrпелеil)

В заявленrти указываются: фамилия. имя] отчество учащегося. прлчины.

РО'lИ l еЛеЙ (,аконных прелсrавrпелей)
переездом ччащrlхся на новое }1есто



j a-\чае если ччащиriся чя{е достиг воЗраста 14
,'-:-_еa-fся

- - (}чис,lевие, выпуск 1.тащихся оформляется

лет, отчrlслевие производиться по заявлевию

приказом директора,ЩОСШ,

ý. Восстановление

! -lица. проходиВШЛе Об\,аIение по дополните-,rьньм общеразвивающим программам иrdеют
-::з-r на восстановленllе в теченllе одвого года для обYчения при наллчиLl свободньIх
i.,::;;етньгt \{ест, с coxpaнeпtleм преrквrп условий обучения прll условиll выполЕевия
--.:lз\l\lны\ требовании соответствуюцих, предусмотренного Уставом ДОсш

i ] Воссганов_]ение па обученrLе по допоjнl]тельным Оощера]виваrощим програýlмам
].--.::п-тв.uется по заявлению родлтелеЙ (заковньтх представIrтелей) iибо )чющегося (пр]l
::!--ia]{енпП l4 лет). решепием педагоглческоIо совета. на осflованиtl выпо_Iнения требованиI-1

-:]рсфесспональньrх образовательньi\ программ по ltзбранномt' вйлу cllopl.a приказом
:;:-rтopa ЩЮСШ.




