
             УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ  

муниципального района  

Мелеузовский район РБ 

___________________А.Ф.Ахтямова 

Приказ № ___ от «__»_____20__г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачисления, перевода, отчисления обучающихся 

в МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

  
  

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регулирует порядок зачисления, перевод и 

отчисление детей ДЮСШ. 

1.2. Положение о зачислении, комплектовании, переводе и отчислении детей 

ДЮСШ основывается на Конституции Российской Федерации, 

Федеральном Законе от 24.07.1998 г. № 124- ФЗ (в ред. от 30.06.2007 г.), 

«Об основах гарантии прав ребенка в РФ», Законе «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3.  Решение о переводе детей на  следующий год обучения при условии 

выполнения программных требований и отсутствия медицинских 

противопоказаний; об отчислении детей в случае невыполнения ими 

установленных обязанностей, медицинского отвода, по добровольному 

желанию принимается Педагогическим Советом ДЮСШ. 

1.4.  Документация по зачислению, переводу, отчислению и комплектованию 

в учебные группы детей  ДЮСШ оформляется, ведется и хранится в 

ДЮСШ. 

  
2.     Условия и порядок зачисления детей  в ДЮСШ 

2.1.  В ДЮСШ принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний, 

несовместимых с пребыванием в ДЮСШ, в соответствии с их интересами 

и способностями по желанию. 

2.2.  Для зачисления в ДЮСШ родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

·заявление от родителей (законных представителей) о приеме 

установленного образца на имя Директора; 

·положительное медицинское заключение. 

2.3.  Прием в ДЮСШ для обучения оформляется приказом директора 

ДЮСШ в книге приказов о движении учащихся. 

2.4.  При приеме в ДЮСШ директор обязан ознакомить детей и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 



образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

  

3.     Условия и порядок перевода на следующий этап (год) обучения 

детей  ДЮСШ 

3.1.  Перевод детей на следующие года обучения производится 

администрацией ДЮСШ на основании решения педагогического совета 

при условии выполнения программных требований и отсутствия 

медицинских противопоказаний. 

3.2. На учебно-тренировочный этап переводятся дети, прошедшие не менее 

одного года необходимую подготовку в начальных группах и 

выполнившие требования по общефизической подготовке. 

3.3.  В случае невыполнения требований для перевода в группы следующего 

этапа либо года обучения на учебно-тренировочном этапе (в отдельных 

случаях) администрация школы может оставить на повторный год 

обучения детей, не выполнивших требований для обучения на этом этапе, 

или перевести их в спортивно-оздоровительную группу. 

3.4.  Перевод детей  на определенный Положением этап (год) обучения, 

оставление на  повторный год обучения производится на основании: 

·     итоги контрольно-переводных нормативов; 

·     решения Педагогического совета ДЮСШ; 

·     приказа о переводе детей за подписью директора ДЮСШ. 

  

4. Условия и порядок отчисления детей 

  

4.1.  Отчисление детей  производится: 

1) в связи с получением образования; 

2) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения 

порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации 

учреждения. 



4.2.  В случае выбывания (отчисления) детей  начальной подготовки 

администрацией ДЮСШ  устанавливается срок для замены выбывшего 

ребенка (В течение 2-х недель). 

4.3.  В случае выбывания (отчисления) детей на этапах начальной подготовки 

и учебно-тренировочном по причине невыполнения ими требований  по 

спортивно-технической подготовке, систематических пропусков учебно-

тренировочных занятий, нарушения режима и т.д., в течение учебного 

года могут быть заменены детьми, выполнившими требования для данной 

группы. 
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