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ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в  соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014  N 41;  

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 24.07.2006 №01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской 

Федерации»; приказом   от 16.08.2013 № 645 « Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 

Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», Уставом ДЮСШ и 

другими локальными нормативными актами ДЮСШ. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема учащихся, условия 

их зачисления, перевода на следующий год обучения и отчисления детей в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение). 

1.3. Правила приёма детей принимаются на Общем собрании трудового 

коллектива  школы и утверждаются приказом директора Учреждения. 

1.4. Целью Правил приема детей в Учреждение является обеспечение прав 

граждан  на получение дополнительного образования. 

II. Организация приема   

2.1. Учреждение обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом, 

проживающих на территории Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области и не имеющих медицинских противопоказаний в 

установленном для вида спорта минимальном возрасте. Прием в Учреждение 

оформляется приказом Директора Учреждения. 

2.2.Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам проводится на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц имеющих необходимые для освоения 

данных программ способности в области физической культуры и спорта. Для 

проведения индивидуального отбора поступающих  Учреждение  проводит 

тестирование, а также предварительные просмотры, анкетирование, 

консультации в порядке, установленном Учреждением. В целях организации 



приема и проведения индивидуального отбора поступающих в Учреждении 

создаются приемная и апелляционная комиссии. Состав приемной и 

апелляционной  комиссии ежегодно утверждается приказом Директора 

Учреждения. 

2.3. Учреждение знакомит поступающего и его родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

программами, реализуемыми Учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями учащихся.  

2.4. Зачисление в Учреждение производится по письменному заявлению 

поступающих, достигших 14-летнего возраста, или родителей (законных 

представителей) поступающего при условии отсутствия медицинских 

противопоказаний  для данного вида спорта, минимальном возрасте и 

оформляется приказом Директора Учреждения. Для зачисления в ДЮСШ 

родителям (законным представителям) необходимо представить следующие 

документы:  

письменное заявление родителей (законных представителей); 

медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний 

для занятий избранным видом спорта; 

копию свидетельства о рождении ребёнка (паспорта). 

2.5. В заявлении о приеме указывается следующие сведения: 

- фамилия, имя и отчество поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего, законных представителей 

поступающего. 

В заявлении необходимо указать факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 

Учреждения,  ее локальными нормативными актами, согласие на обработку 

персональных данных, а также согласие на участие в сдаче вступительных 

нормативов. 

2.6. Прием заявлений и зачисление в ДЮСШ, как правило, производится на 

начало учебного года. При переводе из другого Учреждения прием заявлений 

и зачисление возможно в течение всего учебного года.  



2.7.  Перевод учащихся на следующий год обучения производится на 

основании решения Педагогического совета и итогов промежуточной 

(годовой) аттестации (комплексной оценки следующих разделов подготовки 

учащихся: теоретические знания, физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, техническая подготовка, дисциплинированность). 

2.8. Учащиеся, не выполнившие программы, не переводятся на следующий 

год обучения. Решением Педагогического совета они  могут продолжать 

занятия в спортивно – оздоровительных объединениях до 18-летнего 

возраста.  

2.10. Перевод учащихся оформляется приказом Директора Учреждения. 

2.11. На спортивно-оздоровительный этап и этап начальной подготовки 

принимаются дети, желающие заниматься спортом и не имеющие 

медицинских противопоказаний, в установленном для вида спорта 

минимальном возрасте. Поступление в Учреждение детей младше 

установленного возраста допускается на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) и медицинского заключения. 

2.12. На учебно-тренировочный этап, как правило, зачисляются только 

практически здоровые учащиеся, прошедшие необходимую подготовку на 

этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения 

ими контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, установленных учебными программами. 

 
III. Порядок отчисления учащихся 

 

3.1. Основаниями для отчисления учащихся на любом этапе многолетней 

подготовки являются: 

– ухудшение состояние здоровья на основании медицинского заключения; 

–грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава Учреждения; 

–систематическое непосещение занятий объединения без уважительной 

причины (в течение одного месяца); 

–за совершение противоправных действий, приносящих вред зданиям по 

месту проведения занятий, а именно: хранение и передача оружия, 

токсических и наркотических веществ; 

–по желанию  учащихся и родителей (законных представителей). 

Отчисление оформляется приказом Директора Учреждения. 

3.2. При отчислении учащихся в целях доукомплектации группы в течение 

месяца проводится его замена. 

3.3. Выпускниками Учреждения являются учащиеся, успешно прошедшие 

все этапы подготовки и процедуру итоговой аттестации в Учреждении. Им 

выдается свидетельство с указанием уровня достигнутых спортивных 

результатов и физической подготовленности. Выпуск учащихся оформляется 

приказом Директора Учреждения. 
 


