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Положение 

о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся в МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся в МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»,    приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом ДЮСШ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием, перевод, отчисление детей 

в Учреждении по дополнительным общеобразовательным программам и 

программам спортивной подготовки по различным видам спорта. 

 

2. Порядок приема 

2.1. Учреждение оказывает услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

для детей, желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских 

противопоказаний в установленном для каждого вида спорта и возраста. 

2.2. Набор и комплектование групп на новый учебный год производится по 
этапам  подготовки  с 1 по 30 сентября с оформлением приказа о зачислении 

в состав обучающихся и формировании учебных групп не позднее 1  октября 

текущего учебного года. В рамках выполнения муниципального задания 

возможно переоформление или открытие новых учебных групп в течение 

учебного года.  

Начало учебного года в ДЮСШ начинается с 01 сентября, окончание 

учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных 

соревнований, периодизации спортивной подготовки, реализуемой 

программы. Дополнительный набор производится в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест.  

3. Порядок перевода 

3.1. Перевод учащихся оформляется приказом директора ДЮСШ на 

основании протоколов контрольных нормативов, представленных тренерами-

преподавателями. 

3.2. Обучающиеся, не выполнившие требований соответствующие 

нормативным показателям данного года обучения, на следующий учебный 

год не переводятся.  



3.3. Обучающиеся, не выполнившие требований по контрольным 

нормативам,  могут продолжить обучение повторно, но не более одного раза 

или переводятся в спортивно-оздоровительные группы 

 

4. Порядок отчисления 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из ДЮСШ. 

4.1.1. Отчисление может быть произведено: 

- в случае перевода учащегося для продолжения обучения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в сфере 

физической культуры и спорта; 

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

представителей) прекратить обучение в ДЮСШ, в том числе в связи с 

переездом обучающихся на новое место жительства. 

4.1.2. Отчисление может быть произведено по инициативе ДЮСШ: 

- в случае совершения учащимся действий, грубо нарушающих его Устав, 

правила внутреннего распорядка; 

- в случае невыполнения учащимся учебного плана, контрольно- переводных 

требований, требований, установленных по видам спорта; 

- в случае возникновения медицинских противопоказаний, несовместимых с 

продолжением занятий (по заключению ВФД); 

- в случае систематических пропусков занятий (более месяца) без 

уважительных причин; 

- в случае потребления учащимся запрещенных фармакологических средств, 

анаболических стероидов, допинга и других стимулирующих препаратов, 

запрещенных медицинской комиссией МОК (Международный Олимпийский 

Комитет). 

4.1.3. Отчисление может быть произведено по обстоятельствам, не 

зависящим от воли учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случаях 

ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.1.4. Отчисление и выпуск учащихся оформляется приказом директора 

ДЮСШ. 


