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Положение 
о приеме, переводе и отчислении обучающихся учреждения. 

 

1. Общие положения. 
 

 1.1. Положение о порядке зачисления в спортивную школу принято в 

соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ», 

Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4. 3172-14), Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом учреждения. 

1.2. Занятия в спортивной школе проводятся по общеобразовательным  

программам, разработанным и утвержденным учреждением на основе примерных 

программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом управления в 

сфере физической культуры и спорта, или образовательных программ, 

рекомендованных Федеральным органом управления в сфере образования. 

1.3. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивную 

школу по видам спорта определяется в соответствии с требованиями СанПиН к 

учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 3172-14). 

 

2. Условия приема. 
 
2.1. Условиями приема являются: 

- письменное заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка; 
- медицинское заключение; 
- согласие на обработку персональных данных. 
  2.2. При приеме обучающихся в спортивную школу, администрация обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) со следующими документами: 
- Уставом; 
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- образовательными  программами по видам спорта; 
- иными локальными актами, регулирующими деятельность спортивной школы 
и затрагивающие права, и законные интересы детей и родителей (законных 

представителей). 
        2.3. При приёме детей от 6 лет для обучения по дополнительным 

образовательным программам должны быть соблюдены следующие условия: 



- наличие в учреждении дополнительной общеразвивающей программы, в 

которой изложена методика обучения и воспитания детей раннего возраста; 
- создание условий для занятий с детьми раннего возраста. 
          2.4. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка по медицинским показаниям. 

 2.5. При приеме детей учреждение обязано ознакомить их и (или) 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2.6. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной 

форме с использованием информационной системы. В заявлении о приеме в 

Учреждение родитель (законный представитель) обучающегося, обучающийся, 

достигший возраста 14 лет, предоставляют сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. В случае отсутствия у обучающегося 

сертификата дополнительного образования, родитель (законный представитель) 

обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с 

заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о включении в систему 

персонифицированного финансирования. 

2.7. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, дают  

согласие на обработку персональных данных обучающегося, его родителей 

(законных представителей). 

2.8. При приеме на обучение на платной основе при наличии у обучающегося 

сертификата  персонифицированного финансирования Учреждение, для 

обеспечения учета образовательной траектории обучающегося, вносит 

информацию об указанном зачислении на обучение в информационную систему 

независимо от факта использования сертификата персонифицированного 

финансирования для оплаты по договору. 

2.9. Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием, 

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на 

прием в Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата 

дополнительного образования и/или заявление на определение номинала 

сертификата персонифицированного финансирования. Такие лица обязаны 

предоставить оператору персонифицированного финансирования все данные, 

указанные в пункте 86 Правил персонифицированного финансирования.  
количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Учреждения;  

установление по результатам проверки посредством информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата 

персонифицированного финансирования является основанием для отказа в 

приеме на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования. 

 

3.Порядок приема обучающихся. 

 
Участниками образовательного процесса являются дети до 18 лет, кроме в 

группах ССМ. 



3.1. Порядок приема обучающихся, определяется непосредственно 

учреждением и оформляется приказом директора, который издаётся в течение 3 

рабочих дней с момента подачи заявления родителями (законными 

представителями). 
         3.2. На спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети в возрасте от 6 

лет, группы формируются как из вновь зачисляемых в спортивную школу 

обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам 

возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 

заниматься избранным видом спорта. 
3.3. На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ по заявлению родителей,  достигшие 10 летнего 

возраста на отделения греко-римской борьбы,  7 летнего возраста на отделение 

дзюдо, достигшие 8 летнего возраста на отделение флорбола, желающие заниматься 

избранным видом спорта, имеющие письменное медицинское заключение врача-

педиатра. Зачисление на этап начальной подготовки в группы 1 года обучения 

осуществляется по результатам индивидуального отбора. Индивидуальный отбор 

осуществляется с целью выявления лиц, обладающих способностями, 

необходимыми для освоения данной  предпрофессиональной программы. 

3.4. Группы тренировочного этапа формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых обучающихся, прошедших подготовку на этапе 

начальной подготовки (не менее 3 лет – на отделении греко-римской борьбы, 

флорбола, не менее 4 лет – на отделении дзюдо), и выполнившие требования 

контрольно-переводных нормативов и участие в соревнованиях. 

3.5. Группы этапа совершенствования спортивного 

мастерства формируются из числа спортсменов, выполнивших спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта», I спортивный разряд для игровых видов спорта. 

3.6. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

производится приказом директора на основании представленных тренерами – 

преподавателями документов: протоколов сдачи контрольно – переводных 

нормативов (для групп начальной подготовки и  групп тренировочного этапа ) по 

общефизической и специальной подготовке, протоколов выступлений в 

соревнованиях; и на основании протоколов выступлений во всероссийских 

соревнованиях для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. Перевод по годам обучения на каждом этапе осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей. 

 
4. Порядок комплектования. 

 

В основу комплектования групп положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с 

возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при условии 

выполнения контрольно-переводных нормативов. 
           4.1. Комплектование групп в спортивной школе на новый учебный год 

производится не позднее 15 октября текущего года. 
 4.2. Наполняемость учебных групп по видам спорта определяется и 

закрепляется согласно приказа Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 



тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта». 
          4.3. Перечень групп по видам спорта определяется в соответствии с 

учебным планом, согласованным с департаментом по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации города Омска. 
4.4. Обучающийся спортивной школы может быть принят не более чем в 

две секции по видам спорта. 

 
5.Порядок перевода обучающихся. 

 
  5.1. Порядок перевода из одной группы в другую определяется 

непосредственно учреждением и оформляется приказом директора спортивной 

школы. 
         5.2. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) на этап спортивной 

подготовки проводится решением педагогического совета на основании стажа 

занятий, результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду 

спорта. Обучающиеся, не выполнившие требований и не соответствующие 

нормативным показателям данного года обучения, на следующий учебный год не 

переводятся. Обучающиеся могут продолжить обучение повторно, но не более 

одного раза потом они переводятся в группу, годом ниже, но не выше 

тренировочного этапа 1 года обучения. 
5.3. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

предоставлять возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в 

спортивно-оздоровительных группах. 
 

6.Основания и порядок отчисления обучающихся. 
 
Отчисление обучающихся осуществляется: 
- на основании медицинского заключения, запрещающего обучающимся 

заниматься данным видом спорта; 
- по заявлению обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) в 

порядке перевода обучающихся в другие учреждения дополнительного 

образования детей; 
- в связи с окончанием обучающимися (завершением освоения ими 

образовательной программы); 
- по добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) прекратить обучение в спортивной школе, в том числе в связи с 

переездом обучающихся на новое место жительства; 

- по заявлению тренера-преподавателя; 

- на основании актов проверок. 
Отчисление обучающихся из школы оформляется приказом директора. По 

решению Педагогического Совета школы за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава допускается исключение обучающихся. Под неоднократным 

нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более 

дисциплинарных взыскания, наложенных директором, нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается 

нарушение, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskaya_deyatelmznostmz/


- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

школы; 
- причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей; 
-дезорганизации работы школы. 

        - при отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 1 рабочего дня 

направляет информацию об этом факте оператору персонифицированного 

финансирования. 

Решение об исключении обучающихся из школы оформляется приказом 

директора. 

 
7.Заключительные положения. 

 

7.1. По окончанию обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе по избранному виду спорта обучающемуся (выпускнику) выдается 

документ, образец которого устанавливается спортивной школой в соответствии с 

частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
7.2. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности не превышать разницу в уровне их спортивного 

мастерства свыше двух спортивных разрядов. При объединении в расписании 

занятий в одну группу занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и тренировочном этапе  максимальный количественный состав не 

может превышать 10 человек, при объединении в расписании занятий в одну 

группу занимающихся на тренировочном этапе (углубленной специализации) и на 

этапе начальной подготовки,  максимальный количественный состав не может 

превышать 12 человек.  
7.3. Обучающиеся спортивной школы, направленные для повышения 

спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, СДЮШОР, ШВСМ, 

команды мастеров по игровым видам спорта, по договору между данными 

организациями и спортивной школой могут выступать за ее команду в течение 

двух лет. 
 

 


