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ПОЛОЖЕНИЕ 
о приёме, переводе и отчислении обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минспорта  России 
от 12.09.2013 №731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта" (далее Приказ 
№731), Приказа №1125 от 27.12.2013. г. «Об особенностях организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта», и федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта 
(Бадминтон, Бокс, Дзюдо, Футбол, Баскетбол, Гиревой Спорт, Каратэ), Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 
2.4.4.1251-03, Уставом Учреждения. 

1.2. Учреждение объявляет прием детей и подростков на обучение по 
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

1.3. Приём детей на обучение проводиться на принципах равных условий приёма для 
всех детей, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, за 
исключением лиц, которые имеют медицинские противопоказания к занятиям физической 
культурой и спортом. 

1.4. Настоящее Положение о приёме, переводе и отчислении обучающихся 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Районная детско-юношеская спортивная школа» (далее –Учреждение) регламентируют 
правила приема, перевода и отчисления обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам физкультурно-спортивной направленности и предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта: 
                   - на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам  на 
основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и 
спорта (далее – поступающих), за счет средств  бюджета,  

- на обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-
спортивной направленности зачисляются все желающие заниматься избранным видом спорта 
и не имеющих медицинских противопоказаний. Набор в группы осуществляется не позднее 
10 октября текущего года. При наличии мест в группе, ребенок может быть зачислен позже 
указанной даты.  



1.5. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта и 
предпрофессиональным программам по видам спорта, определяется учредителем 
образовательной организации в соответствии с  муниципальным заданием на оказание  
муниципальных услуг. 

1.6. Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной основе. 

17.Минимальный возраст зачисления определен в Положении  о количестве учащихся, 
их возрастных категориях, а также продолжительности учебных занятий и в соответствии с 
дополнительными общеобразовательных программах физкультурно-спортивной 
направленности  и дополнительных предпрофессиональным программами по видам спорта. 

1.8. Прием на обучение оформляется приказом руководителя учреждения (для 
предпрофессиональных программ - на основании решения приемной комиссии по результатам 
приемных испытаний). 

1.9. При приёме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программа физкультурно-спортивной направленности и предпрофессиональным программам 
требования к уровню их образования не предъявляются. 

1.10. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 
обязательное подтверждение  психолого-медико-педагогичекой комиссии, обязательное 
присутствие родителей на занятиях. 

Прием детей в Учреждение с учетом их интересов может производиться на несколько 
общеразвивающих программ, рекомендуется не более двух. 

1.11.Положение является нормативным локальным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения. 
 

2. Правила приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта 

 
2.1. Прием на обучение по дополнителньым предпрофессиональным программам 

регламентируется Правилами приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» 

2.2. В соответствии с п.14 Приказа №731, индивидуальный отбор поступающих в 
Учреждение проводит приемная комиссия. 

2.3. Регламенты работы комиссии определяются Положением о приемной и 
апелляционной комиссии Учреждения. Состав комиссии утверждается приказом 
руководителя. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить в 
состав комиссий. 

2.4. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 
отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые приказом 
руководителя Учреждения. 

2.5. В соответствии с п.11 №731, приём в Учреждение на обучение по программам 
осуществляется по письменному заявлению поступающих до 14 лет - по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, поступающего; для 
учащихся 14 лет и старше – по заявлению поступающего с письменного согласия 
родителей (законных представителей) поступающего. 

2.6. В соответствии с п.11 Приказа 271, в заявлении о приёме в МБОУ ДО «Районная 
ДЮСШ» указываются следующие сведения: 



- наименование образовательной программы; 
- фамилия, имя, отчество поступающего; 
- дата рождения поступающего; 
- фамилия, имя, отчество законных представителей поступающего; 
- номера телефонов законных представителей поступающего; 
- адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства). 

2.9. В соответствии с п.12 Приказа 271, в заявлении фиксируется факт ознакомления законных 
представителей с уставом образовательной организации, образовательной программой 
учреждения и его локальными нормативными актами, а также согласие на проведение 
процедуры индивидуального отбора поступающего. 
2.12.Индивидуальный отбор в Учреждении проводиться в форме тестирования, которое 

включает в себя нормативы по общей и специальной физической подготовке, согласно 
программам. 

2.14. В соответствии с п. 16 №731, во время проведения индивидуального отбора 
поступающих присутствие посторонних лиц допускается с устного согласия руководителя 
Учреждения. 

2.15. В соответствии с п. 17 №731, результаты индивидуального отбора объявляются не 
позднее, чем через три рабочих дня после его проведения. Данные результаты 
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения с учетом 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.16. Список поступающих оформляется в порядке рейтинга, выполнения требований 
индивидуального отбора поступающими, с указанием результатов в единицах измерения 
и/или занятых мест в каждом виде тестирования, полученных каждым поступающим по 
итогам индивидуального отбора. 

2.17. В соответствии с п. 18 №731, Учреждение предусматривается проведение 
дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном 
отборе в установленные Учреждением сроки по уважительной причине, в пределах 
общего срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

2.18. Порядок подачи и рассмотрения апелляции, а также проведение повторного отбора 
поступающих, осуществляется в соответствии с п. 19,20,21 и 22 №731 и на основании 
Положения о приемной и апелляционной комиссии Учреждения. 

2.19. Состав апелляционной комиссии (не менее 3 человек) формируется из числа тренерско-
преподавательского состава, других педагогических работников МБОУ ДО «Районная 
ДЮСШ», участвующих в реализации образовательных программ, и не входящих в состав 
приёмной комиссии. 

 
3. Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

в области физической культуры и спорта 
 

3.1. Приём детей в Учреждение осуществляется преимущественно с 6 до 18 лет в 
соответствии с программами. Приём детей по программам может осуществляться с 5 лет, если 
указанный возраст предусмотрен программой и имеет обоснование. 

3.3 Приём в Учреждение на обучение по программам осуществляется: для детей до 14 
лет - по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребёнка; для 
детей 14 лег и старше - по заявлению учащегося с письменного согласия родителей (законных 
представителей) ребёнка. 

1. В заявлении о приеме в МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» указываются следующие 
сведения: 

-наименование  программы, на которую планируется поступление; 



-фамилия, имя и отчество поступающего (при наличии); 
-дата рождения поступающего; 
-фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

поступающего; 
-номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего (при наличии); 
-адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего. 
3.5. В приёме может быть отказано по причине укомплектованности учебных групп и 

(или) по состоянию здоровья ребёнка имеющего противопоказания к занятиям избранным 
видом спорта. 

 
4. Порядок зачисления поступающих в образовательную организацию. 

 
4.1. Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеразвивающим  программам физкультурно-спортивной направленности проводится 
ежегодно перед началом или в течение учебного года, набор проводится на добровольной 
основе с учетом интересов и наклонностей детей, желания их родителей и возможностей 
школы и оформляется приказом руководителя Учреждения. 

Учреждение может осуществлять дополнительный приём учащихся по 
общеразвивающим программа физкультурно-спортивной направленности в течении года при 
наличии свободных мест.  

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых учащихся, 
так и из учащихся не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 
этапах подготовки по предпрофессиональным программам, но желающих заниматься 
избранным видом спорта. В спортивно-оздоровительные группы принимаются дети 
преимущественно с 6-ти летнего возраста. 

4.2. Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам оформляется приказом Учреждения  на основании 
решения приемной комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные 
образовательной организацией. 

4.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 
образовании. 

4.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются сведения, 
предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706. 

 
 

5. Порядок и основания перевода обучающихся 
 

5.1. Перевод обучающихся в Учреждении возможен в следующих случаях:  
перевод на следующий год обучения; 
перевод на обучение по другой дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Учреждении; 
перевод на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 
5.2. Перевод обучающихся по всем случаям осуществляется по решению 

педагогического совета на основании распорядительного акта Учреждения. 
5.3. В Учреждении  реализуются дополнительные предпрофессиональные по видам 

спорта и общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности. 



 5.4. Особенности развития способностей в области физической культуры и спорта 
обучающегося в Учреждении не исключают возможности перевода с одной образовательной 
программы на другую, а именно: 

- с предпрофессиональной программы на общеразвивающую;  
- с общеразвивающей программы на предпрофессиональную;  
- с одной предпрофессиональной программы на другую предпрофессиональную;  
- с одной общеразвивающей программы на другую общеразвивающую.  
5.5. Основанием для перевода на другую образовательную программу являются 

Приказа Учреждения по:  
-  заявлению родителей (законных представителей) о нежелании  продолжать занятия 

на этапах подготовки по предпрофессиональным программам.  
- ходатайству тренера-преподавателя о невозможности продолжения обучения по ранее 

избранной программе по причине недостаточности физических способностей и (или) 
физического развития учащегося или иным причинам;  

- высказанному в письменной форме пожеланию родителей (законных представителей) 
при условии соответствия уровня способностей, знаний, умений и навыков учащегося 
избранной программе и готовности к ее освоению; 

- возникновению у учащегося медицинских показаний, предусматривающих иной 
режим посещения учебных занятий, нежели установленный учебным планом осваиваемой 
образовательной программы.  

5.6.Перевод учащегося с предпрофессиональной программы на общеразвивающую, а 
также с общеразвивающей программы на предпрофессиональную производится по на 
основании Приказа Учреждения по ходатайству тренера-преподавателя отделения с согласия 
родителей (законных представителей) обучающегося.  

5.7. При переводе учащегося с предпрофессиональной программы на 
общеразвивающую дополнительные испытания не требуются.  

5.8. При переводе с общеразвивающей программы на предпрофессиональную 
обучающийся проходит через отборочные испытания при участии приемной комиссии в целях 
установления соответствия способностей в области физической культуры и спорта избранной 
предпрофессиональной программе и готовности к ее освоению. В случае соответствия 
испытуемого требованиям предпрофессиональной программы обучающийся принимается на 
обучение по данной программе.  

5.9. Перевод с одной предпрофессиональной программы на другую 
предпрофессиональную, а также с одной общеразвивающей программы на другую 
общеразвивающую производится по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося. 

5.10. Решение о переводе учащегося на другую программу принимается оформляется 
приказом руководителя.  

5.11.Учащийся может быть принят в Учреждение переводом из другой организации, 
реализующей программу соответствующего уровня. В этом случае Учреждение производит 
зачет результатов освоения обучающимся учебных разделов и модулей, на основании 
документов,  предоставленных обучающимся из другой спортивной организации (справка об 
обучении/периоде обучения). Учреждение имеет право проведения прослушиваний, 
просмотров, консультаций с целью установления соответствия уровня знаний, умений и 
навыков учащегося требованиям школы. Обучающийся может быть принят в Учреждение 
переводом из другой спортивной организации как на ту же ступень, так и ступенью ниже. 
Зачисление в Учреждение в порядке перевода из другой образовательной организации 
оформляется приказом руководителя. 



5.12. Перевод обучающихся на следующий год обучения, для групп начальной 
подготовки и  учебно-тренировочных групп производится на основании представленных 
тренером-преподавателем контрольных нормативов по общефизической, специальной 
подготовке и протоколов выступления в соревнованиях. 

5.13. Если на одном из этапов подготовки результаты не соответствуют программным 
требованиям  по видам спорта, перевод на следующий этап подготовки не  допускается. 

5.14. Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам и не выполнившим предъявляемые программой требования, может 
предоставляться возможность продолжить обучение на том же этапе подготовки в порядке, 
предусмотренным Уставом МБОУ ДО «Районная ДЮСШ». Такие лица могут быть 
переведены на следующий год условно при условии погашения академической задолженности 
или решением педагогического совета и по заявлению родителей (законных представителей) 
продолжить обучение повторно, но не более одного раза, далее они переводятся в группу, 
годом обучения ниже, для учебно-тренировочных групп – не ниже групп первого года 
обучения. В случае невыполнения нормативных условий обучения и в группах нижестоящих 
годов обучения, обучающиеся переводятся в спортивно – оздоровительные группы.  

5.15. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам, не достигшие установленного возраста для перевода в 
группу следующего года обучения, в исключительных случаях, могут быть переведены 
раньше срока на основании решения педагогического совета. 

5.16. Обучающиеся, освоившие годовой объем общеобразовательной программы 
переводятся на следующий год  (этап) обучения.  

5.17.Перевод обучающихся производится  по приказу руководителя Учреждения. 
 
 

6. Порядок приостановления отношений между Учреждением и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
6.1.Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях: 
- карантина, объявленного в Учреждении; 
- невозможности посещения занятий по медицинским показаниям; 
- невозможности посещения занятий в конкретный период по  уважительной причине 

(прохождения санаторно-курортного лечения, нахождения  обучающегося  в  отпуске  с  
родителями (законными представителями); 

6.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения с указанием срока, на который они приостановлены или 
факта, который повлечет за собой прекращения приостановления образовательных 
отношений. 

6.3.Приостановление образовательных отношений осуществляется по инициативе: 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) обучающегося – по 

заявлению в письменной форме обучающегося, достигшего 14-летнего возраста с письменным 
согласием родителей (законных представителей) обучающегося или заявления родителей 
(законных представителей) обучающегося; 

Учреждения  – по решению педагогического совета Учреждения. 
 

 
7.Порядок оформления прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями)несовершеннолетних обучающихся 

 
7.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях: 
по завершению обучения по дополнительной общеобразовательной программе; 
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досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося -  по заявлению в письменной форме обучающегося, 
достигшего 14-летнего возраста с письменным согласием родителей (законных 
представителей) обучающегося или заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося; 

досрочно по инициативе Учреждении в следующих случаях: 
по медицинским показаниям, препятствующим обучению, 
за систематические пропуски занятий без уважительных причин в течении одного и 

более месяцев. 
в соответствии с частью 4 статьи 43 273- ФЗ, применения к обучающемуся  

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 61 273- ФЗ, по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Учреждении, в том числе в случае ликвидации 
Учреждении. 

Условия прекращения образовательных отношений регламентируются п. 8 
Положения о приеме, переводе и прекращении образовательных отношений обучающихся. 

Иные случаи 
7.2. в соответствии с частью 4 статьи 61 273- ФЗ, основанием для прекращения 

образовательных отношений является распорядительный акт Учреждения об отчислении 
обучающегося из этой организации.  

7.3. в соответствии с частью 4 статьи 61 273- ФЗ, права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными актами 
Учреждении  прекращаются с даты его отчисления из Учреждении. 

7.4. в соответствии с частью 5 статьи 61 273- ФЗ, при досрочном прекращении 
образовательных отношений Учреждение, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает по требованиюлицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

 
 

8. Срок действия положения 
 

8.1. Срок действия положения не ограничен. 
8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МБОУ ДО «Районная ДЮСШ», в положение вносятся изменения в соответствии 
с установленным законом порядком. 
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