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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, перевода, отчисления детей
в Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом
«Уральский трубник»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления детей (далее
Положение) в Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом
«Уральский трубник» (далее ДЮСШ) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом Российской
Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. №27 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03», распоряжением
Управления образования городского округа Первоуральск «Об утверждении Порядка приема
граждан в муниципальные образовательные учреждения городского округа Первоуральск» за
№ 699 от 20.06.2006г, Устава ДЮСШ.
1.2. Настоящие правила регламентируют порядок приема, перевода и отчисления детей в
ДЮСШ.
2. Порядок приема
2.1. В ДЮСШ принимаются дети, проживающие на территории городского округа
Первоуральск, желающие заниматься хоккем с мячом (в исключительных случаях могут
приниматься дети из других городов и районов Свердловской области, где нет возможности
обучения виду спорта - хоккей с мячом).
2.2. Прием обучающихся осуществляется на основании представленных документов:
- письменное заявление одного из родителей (законным представителем)
- договор с одним из родителей (законным представителем)
- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
- предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка
2.3. Подача заявлений о приеме и прием детей в ДЮСШ производятся с 01 сентября по
10 октября текущего года, а так же в течении всего учебного года при наличии свободных
мест.
2.4. При приеме ДЮСШ обязана ознакомить обучающихся и (или) их родителей
(законных представителей) с Уставом ДЮСШ, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами,
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса.
2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Уставом ДЮСШ фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителя (законного представителя) ребенка.

2.6. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.7. При недостаточном количестве детей в секции возможен добор в спортивнооздоровительные группы и группы начальной подготовки в течение года с обязательной сдачей
контрольно-переводных нормативов. Зачисление на свободные места проводиться в том же
порядке, что и в первоначальные сроки.
2.8. Прием детей в группы ДЮСШ из других спортивных школ осуществляется в
течение всего учебного года. При переходе обучающегося из одного учреждения в другое в
тренировочную группу, помимо документов указанных в п.2.2. необходимо предоставить
справку из учреждения, в котором ранее обучался ребенок, о завершении предыдущего года
обучения, приказ о присвоении необходимого разряда для зачисления в данную группу.
2.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в
ДЮСШ. Основанием для отказа являются:
- несоответствие возраста определенному этапу учебно-тренировочного процесса;
- наличие медицинских противопоказаний;
- превышение предельной численности контингента обучающихся в группе.
3. Порядок комплектования групп и зачисления обучающихся
3.1. На основании представленных документов (п.2.2) тренеры - преподаватели
формируют списки обучающихся. Формирование списков осуществляется до 01 октября
текущего года.
3.2. Лица, проходившие обучение ранее в другой детско-юношеской спортивной школе
(спортивной организации), зачисляются на соответствующий этап и год обучения только с
предоставлением документа, подтверждающего предшествующее обучение в другой детскоюношеской спортивной школе (спортивной организации), по избранному профилю с
указанием результатов подготовки спортсмена, выполнения спортивных разрядов и
принадлежности к учебной группе.
3.3. На спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети в возрасте от 6 до 18 лет.
Группы формируются как из вновь зачисляемых, так и из учащихся, не имеющих по какимлибо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих
заниматься избранным видом спорта.
3.4. На этап начальной подготовки зачисляются все желающие заниматься выбранным
видом спорта по рекомендации тренера-преподавателя. При невозможности зачисления в
группы начальной подготовки всех желающих отбор производится по результатам сдачи
контрольных нормативов.
3.5. На тренировочный этап подготовки зачисляются здоровые спортсмены, прошедшие
необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии
выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке.
3.6. Зачисление обучающихся в ДЮСШ оформляется приказом директора.
4. Сохранение места в учреждении
4.1. Место за детьми в ДЮСШ 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. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется при
условии выполнения ими переводных нормативных требований по общей физической и
специальной подготовке.

5.2. Тренер-преподаватель по результатам мониторинга освоения дополнительной
образовательной программы (контрольно-переводных нормативов) формирует переводные
списки и до 15 июля подает ходатайство на рассмотрение тренерского совета.
5.3. На основании решения тренерского совета директор издает приказ о переводе
обучающихся на последующий этап обучения.
5.4. Обучающиеся, не выполнившие программные требования предыдущего года
обучения, на следующий год обучения не переводятся. Решением тренерского совета они могут
продолжить обучение повторно, но не более одного раза на данном этапе обучения и в
дальнейшем перейти в спортивно-оздоровительные группы.
5.5. Перевод обучающегося в другое учреждение дополнительного образования детей
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося с
согласованием тренера-преподавателя обучающегося. Решение о переводе оформляется
приказом директора.
6. Порядок отчисления
6.1. Отчисление обучающихся может производиться:
- согласно медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, препятствующего
дальнейшему посещению ДЮСШ;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- в связи с прекращением посещения занятий по личной инициативе;
- в связи с систематическим непосещением занятий без уважительной причины;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- в связи с достижением предельного возраста, предусмотренным уставом учреждения для
получения дополнительного образования;
- по причине выезда за пределы территории городского округа Первоуральск (отчисление
обучающегося из ДЮСШ осуществляется по письменному заявлению от родителей (законных
представителей);
- за грубое нарушение Устава и правил внутреннего распорядка ДЮСШ;
- по окончанию обучения образовательной программы;
6.2. Отчисление обучающегося из ДЮСШ применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ДЮСШ оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
ДЮСШ, а также нормальное функционирование ДЮСШ.
6.3. В случае прекращения отношений между ДЮСШ и родителями (законными
представителями) по инициативе родителей, последние обязаны письменно уведомить
администрацию ДЮСШ или тренера-преподавателя о своих намерениях с указанием причин и
обстоятельств, принятого решения.
6.4. Обучающиеся, полностью освоившие дополнительную образовательную программу,
считаются выпускниками и отчисляются из ДЮСШ с выдачей удостоверения об окончании.
6.5. Решение об отчислении оформляется приказом директора.

