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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение
разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 32366-1 «Об образовании»,
Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Законом
Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорту в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 21.07.2008
г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае», Постановлением Правительства
РФ от 07.03.1995 г. № 233 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
03.04.2003 г. №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».
Настоящее Положение регламентирует порядок приёма детей в
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей спортивная школа «Виктория» муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее – Учреждение).
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ
Приём в Учреждение осуществляется на добровольной основе всех
желающих независимо от пола, места жительства, национальности.
Зачисление обучающихся в Учреждение производится на основании
следующих документов:
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному виду спорта (дзюдо, волейболом, греко-римской борьбой,
художественной гимнастикой);
- свидетельства о рождении ребёнка.
При приеме ребенка в Учреждение администрация обязана ознакомить
родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и другими документами,
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регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении.
В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано по медицинским
показаниям.
Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится, как правило,
до 15 октября и оформляется приказом руководителя Учреждения «Об
утверждении плана комплектования».
Прием заявлений и зачисление, на место выбывших учащихся,
производится Учреждением в течение всего учебного года.
Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах по видам спорта (дзюдо, волейболу, греко-римской
борьбе, художественной гимнастике).
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с Положением о
детско-юношеских спортивных школах согласно нормативным документам.
Списочный состав учебных групп оформляется приказом руководителя
Учреждения «Об утверждении списочного состава».
Контингент детей в Учреждении определяется один раз в год на начало
каждого учебного года на основании муниципального задания,
определённого учредителем.
Прием детей в Учреждение не может быть обусловлен внесением его
родителями (законными представителями) денежных средств либо иного
имущества в пользу Учреждения.
Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
В Учреждение могут быть приняты спортсмены других спортивных
школ. Указанные спортсмены зачисляются на соответствующий этап
обучения по решению педагогического совета на основе заявления тренерапреподавателя при условии успешной сдачи контрольных нормативов по
общей и специальной физической подготовке, отсутствия медицинских
противопоказаний, запрещающих заниматься выбранным видом спорта и при
наличии:
- справки о прохождении предыдущих этапов обучения в других
Учреждениях;
- приказа (копии) о присвоении спортивного разряда.
Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки,
перевод в группу следующего года обучения производится по решению
педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
заключения врача и оформляется приказом директора.
Спортивно-оздоровительные группы формируются, как из вновь
зачисленных 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. Минимальный возраст зачисления – 5 лет, максимальный – 18 лет.
На базовый уровень сложности зачисляются все желающие, не
имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии с минимальным
возрастом, установленным типовыми образовательными программами,
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утвержденными Федеральным органом управления в сфере физической
культуры и спорта для конкретного вида спорта.
При невозможности зачисления в группы базового уровня сложности
всех желающих отбор производится по результатам сдачи контрольных
нормативов.
На углубленный уровень сложности зачисляются обучающиеся, не
имеющие медицинских противопоказаний для занятий определенным видом
спорта, прошедшие необходимую подготовку на базовом уровне сложности
не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов
по общей и специальной физической подготовке, установленных учебными
программами.
С целью комплектования учебных групп в Учреждении используется
система спортивного отбора, которая включает в себя:
- тестирование детей;
- анализ физического развития и освоения спортивных навыков;
- сдачу контрольных нормативов;
- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебнотренировочных сборах, спортивных соревнованиях.
Приемные испытания проводятся в начале учебного года (сентябрь) во
время комплектования групп при приёме в учреждение детей, желающих
заниматься спортом.
Сдача контрольных нормативов (контрольно-переводные испытания)
проводятся по завершению учебного года (май). Обучающиеся, не
выполнившие требования программы или не сдавшие контрольные
нормативы, по решению педагогического совета продолжают обучение в
группе этого же года обучения повторно (не более одного раза в каждом году
обучения) или переводятся в спортивно-оздоровительную группу.
За воспитанниками сохраняется место в случае их болезни, санаторнокурортного лечения.
Обучающимся, по завершении обучения в Учреждении, выдаётся
свидетельство об окончании ДЮСШ, зачётная классификационная книжка
III. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
Занимающиеся на любом уровне сложности могут быть отчислены из
учреждения в случаях:
- медицинских показаний, на основании которых становится
невозможным дальнейшее обучение в спортивной школе;
- прекращения занятий обучающимся по собственной инициативе.
Родители (законные представители) обязаны письменно или устно
уведомить об этом администрацию Учреждения;
- систематических пропусков занятий;
- нарушения и несоблюдения обучающимся Правил внутреннего
распорядка Учреждения.
Об отчислении обучающегося Учреждение должно информировать
родителей (законных представителей).
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