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Положение
о порядке приема детей в Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Детско-юношескую спортивную школу
1. Общие положения.
1.1
Настоящее положение разработано с целью соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части
приема граждан, в муниципальные
образовательные учреждения
дополнительного образования детей (далее – Положение) для реализации
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах граждан.
2.2 Настоящее Положение определяет и регулирует порядок приема детей в
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детско - юношескую спортивную школу (далее –ДЮСШ).
1.3. Прием детей в ДЮСШ осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании»,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, Методическими
рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами,
регулирующих деятельность муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей.
2. Порядок приема, условия зачисления в ДЮСШ и перевод
на последующий год обучения и этап подготовки.
2.1.Право граждан на получение дополнительного образования реализуется
созданием учреждений дополнительного образования детей различных
видов.
2.2ДЮСШ обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом и не
имеющих медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта
минимальном возрасте
2.3 Прием в муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношескую спортивную школу производится вне
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зависимости от места проживания ребенка. Основанием для приема детей в
ДЮСШ является заявление родителей (законных представителей).
2.4. При приеме детей, ДЮСШ обязана ознакомить его и его родителей
(законных представителей) с условиями зачисления в учебные группы, с
уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации
образовательного
учреждения,
образовательными
программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.5. Причиной отказа в приеме детей в ДЮСШ является соответствующее
заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка.
2.6. При поступлении в Детско-юношескую спортивную школу необходимо
предъявить медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего,
копию страхового полиса обязательного медицинского страхования. .
2.7. Списочный состав учебных групп учреждения оформляется приказом
руководителя учреждения. Контингент детей в учреждении уточняется
дважды в год, на начало и конец учебного года.
2.8. К занятиям в спортивно – оздоровительных группах допускаются все
лица из числа учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, и др.
желающих заниматься спортом, в возрасте от 4 до 18 лет и не имеющих
медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача).
Продолжительность этапа неограниченна, охватывает весь период занятий в
ДЮСШ.
2.9 К занятиям в группах начальной подготовки допускаются все лица из
числа учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, желающих
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний
(имеющие письменное разрешение врача-педиатра или школьного
фельдшера). Продолжительность этапа 2-3 года.
2.10
На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются
занимающиеся, прошедшие не менее одного года начальную подготовку,
только здоровые и практически здоровые дети и подростки (на основании
медицинского заключения) на конкурсной основе при условии выполнения
ими требований по общефизической и специальной подготовке.
Продолжительность этапа 4-5 лет
Дети и подростки, не прошедшие конкурсный отбор, могут продолжать
занятия в спортивно-оздоровительных группах до 18 – летнего возраста.
2.11. На этап спортивного совершенствования зачисляются на конкурсной
основе, прошедшие спортивную подготовку не менее 4-х лет, на основании
медицинского заключения медицинского физкультурного диспансера,
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выполнившие разрядные требования по спортивной подготовке КМС (по
командным спортивным играм – 1 разряд.)
2.12. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные
спортсмены, выполнившие (подтвердившие) квалификацию мастера спорта
России (по командным спортивным играм – КМС, не имеющие медицинских
противопоказаний, способные войти в юниорский (молодежный) состав
сборной России.
2.13. Перевод занимающихся по годам обучения на всех этапах многолетней
подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста
спортивных показателей и способных к освоению программы
соответствующего года и этапа подготовки.
2.14. Критерии конкурсного отбора доводятся до родителей и
общественности. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав
граждан и обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к
освоению учебно-тренировочных программ соответствующего этапа
многолетней подготовки и достижения уровня спортивного мастерства.
2.15. В случае отказа гражданам в приеме в образовательное учреждение и
других разногласий дети и их родители (законные представители) имеют
право обратиться с письменным заявлением в Управление образования
Администрации города Лобня
3. Отчисление из Детско-юношеской спортивной школы
3.1. Отчисление детей из ДЮСШ может производиться в следующих
случаях:
- при системном непосещении занятий;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья детей,
препятствующего дальнейшим занятиям в учреждении;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2 Решение об отчислении детей из Детско-юношеской спортивной школы
принимается педагогическим советом и оформляется приказом директора.
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