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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма, перевода и отчисления на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам 

в муниципальное бюджетное учреждении дополнительного 

образования  «Детско-юношескую спортивную школу № 16» 

городского округа Самара 
 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение по приему  и переводу обучающихся на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 16» городского округа Самара 

(далее – Школа) осуществляется в соответствии: 

          - Конституцией Российской Федерации; 

          - Федеральным законом от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

          - Приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731; 

          - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.1251-03 от 3 апреля 2003 г. № 27; 

          - Уставом Школы; 

          - Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта. 

 

          1.2. При приеме на этап обучения Школа обязана ознакомить 

поступающих и их родителей (законных представителей) с: 

          - уставом школы; 

          - лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

          - локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию  образовательного и тренировочного процессов; 

          - дополнительными предпрофессиональными программами; 

          - сроками приема документов для обучения по образовательным 

программам в соответствующем году; 



          - сроками проведения индивидуального отбора поступающих в  

соответствующем году; 

          - формами отбора поступающих и его содержание по каждой 

образовательной программе; 

          -  требованиями, предъявляемыми к физическим (двигательным) 

способностям и психологическим особенностям поступающих; 

          - систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), применяемую при проведении индивидуального отбора 

поступающих; 

          - условиями и особенности проведения индивидуального отбора для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 

         - правилами подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих; 

        - сроки зачисления поступающих в образовательную организацию; 

        - условиями работы приемной и апелляционной комиссией 

образовательной организации; 

        - документами, регламентирующими права и обязанности 

обучающихся. 

 

          1.3. Школа представляет родителям (законным представителям) 

возможность ознакомиться с содержанием образовательной программы 

документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

          1.4. Прием и перевод обучающихся в Школе на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта проводится на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы в области физической 

культуры и спорта. 

         Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у 

поступающих физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 

образовательных программ. 

   

         1.5. Для проведения индивидуального отбора поступающих 

образовательная организация проводит тестирование, а также вправе 

проводить предварительные просмотры, анкетирование, консультации в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

 

        1.6. В целях организации приема и проведения индивидуального 

отбора поступающих в Школу создается приемная и апелляционная 

комиссии. 



         Регламенты  работы комиссий определяются локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

 

         1.7. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по  

образовательным программам определяется учредителем образовательной 

организации в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг. 

 

        1.8. Школа, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализует  дополнительные предпрофессиональные программы в течении 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

 

        1.9. Обучение в Школе по дополнительным предпрофессиональным 

программам включает три этапа: 

        - на этап начальной подготовки (2-3 года) зачисляются здоровые дети 

прошедшие до этого начальную подготовку 1-го года обучения по 

дополнительной  общеобразовательной программе, переданных из 

федераций по виду спорта и успешно сдавшие контрольно-переводные 

нормативы по общей и специальной  физической подготовке, 

теоретической подготовке установленной учебной программой; 

          - на учебно-тренировочный этап (до 5 лет) зачисляются только 

практически здоровые дети, прошедшие необходимую подготовку на этапе 

начальной подготовки не менее двух лет или переданных из федераций по 

виду спорта, при условии выполнения ими контрольно-переводных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

установленных учебной программой. Дети, не прошедшие конкурсный 

отбор, могут продолжить занятия в спортивно-оздоровительных группах 

до 18-летнего возраста; 

         - на этап спортивного совершенствования (до 3 лет) зачисляются на 

конкурсной основе дети, прошедшие спортивную подготовку не менее  4-х 

лет, не  имеющие медицинских противопоказаний, выполнившие 

требования по  спортивной подготовке (1 взрослый разряд для игровых 

видов спорта, кандидат в  мастера спорта России). 

 

2. Порядок приема по дополнительным предпрофессиональным 

программам 

 

           

          2.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, осуществляется приемной комиссией 

образовательной организации по соответствующим видам спорта в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях до 21 года) 

с учетом их запросов, потребностей родителей (законных представителей), 



особенностей социально-экономического развития городского округа 

Самара. 

         Сроки приема документов в учебном году устанавливаются с 1 

сентября по 30 сентября, а также добор в группу в течении всего учебного 

года. Зачисление воспитанников в Школу осуществляется по решению 

Педагогического совета и  оформляется приказом по Школе. 

 

          2.2. Прием в Школу на обучение осуществляется по письменному 

заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста или их родителей 

(законных представителей) поступающих. 

          В заявлении о приеме в образовательную организацию указываются 

следующие  сведения: 

         - наименование вида спорта, на который планируется поступление; 

         - фамилия, имя, отчество поступающего; 

         - дата рождения поступающего; 

         - фамилия, имя, отчество законных представителей поступающего; 

         - номера телефонов законных представителей поступающего (при 

наличии); 

         -  адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего. 

          В заявлении фиксируются личной подписью факт ознакомления 

детей и их родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательной организации,  Лицензией на проведение образовательной 

деятельности, дополнительными  общеобразовательными программами и 

ее локальными нормативными актами. 

          При заполнении заявления законные представители автоматически 

дают согласие  на поведение процедуры индивидуального отбора 

поступающего в конце  учебного года на новый этап обучения. 

 

          2.3. При подаче заявления представляются следующие документы: 

          - заявления эмансипированного несовершеннолетнего или родителя 

(законного представителя) поступающего (Приложение № 1); 

         - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, 

подтверждающее отсутствие у поступающего противопоказаний для 

освоения образовательной программы в области физической культуры и 

спорта; 

         - копия свидетельства о рождении или копия паспорта 

эмансипированного несовершеннолетнего; 

        - заявление о согласии на обработку персональных данных детей или 

эмансипированных несовершеннолетних; 

       - две фотографии размером 3х4 см. 

 



          2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы резервов индивидуального 

отбора. 

         Личные дела хранятся в образовательной организации до окончания 

освоения образовательной программы или отчислении. 

 

           2.5. При наличии мест оставшихся вакантными после зачисления в 

Школе может быть объявлен дополнительный прием поступающих. 

 

3. Организация проведения индивидуального отбора и перевода на 

новый этап подготовки. 

 

          3.1. Индивидуальный отбор и перевод  на новый этап подготовки 

проводится приемной комиссией и утверждается приказом руководителя 

Школы. 

 

          3.2. Школой устанавливаются сроки проведения индивидуального 

отбора  поступающих с о1 сентября до 30 сентября и перевод детей при 

условии положительной динамики показателей по итогам сдачи 

контрольно-переводных нормативов, учитывая способность к освоению 

программы с 24 апреля по 20 мая в соответствующем учебном году. 

 

          3.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, 

предусмотренных Школой, с целью зачисления детей, обладающих 

способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми 

для освоения соответствующей образовательной программы с учетом 

федеральных стандартов спортивной подготовки на следующий этап 

подготовки. 

 

          3.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие  посторонних лиц допускается только с разрешения 

руководителя Школы. 

 

          3.5. Результаты индивидуального отбора объявляются старшим 

тренером-преподавателем отделения по выбранному виду спорта, не 

позднее, чем через три рабочих дня после его проведения. 

          Оформляется по фамильный протокол и сдается на хранение в 

школу. 

 

          3.6. Дети, не сдавшие контрольно-переводные нормативы и не 

выполнившие разрядные требования по уважительной причине, могут 

быть оставлены на повторное обучение. 

           

 



4. Порядок зачисления, перевода и дополнительного приема. 

 

          4.1. Зачисление о приеме и переводе (на следующий этап 

подготовки) на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам оформляется приказом директора Школы на основании 

решения приемной комиссии или апелляционной комиссии 

 

          4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих и контрольно-

переводных нормативов, руководитель может предоставить право 

проводить дополнительный прием поступающих. 

 

          4.3. В случае отчисления обучающихся, проходящих спортивную 

подготовку на этапах начальной подготовки 2-3 года обучения и учебно-

тренировочных группах, Школа в месячный срок принимает меры по 

доукомплектованию. 

         Зачисление на вакантные места в этапах начальной подготовки 2-3 

года обучения и учебно-тренировочных группах проводится по 

результатам сдачи контрольно-переводных нормативов и справки из 

региональных федераций по избранному виду спорта. 

 

          4.4. Школой предусматривается проведение дополнительного отбора 

для лиц, не участвовавших по уважительной причине в первоначальном 

индивидуальном  отборе в установленные образовательной организации 

сроки. 

          

 

 

     5. Порядок отчисления. 

 

           5.1. Основания отчисления обучающихся: 

           - завершение освоения образовательных программ; 

           - получение медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующем дальнейшему пребываю в Школе; 

           - заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей 

(законных представителей) обучающегося о добровольном отчислении 

(Приложение № 2); 

           - систематическое невыполнение эмансипированным 

несовершеннолетним, родителями (законных представителей) Устава 

Школы и иных локальных актов Школы. 

           5.2. Отчисление обучающихся из Школы осуществляется по 

решению Педагогического совета и оформляется приказом директора 

Школы. 

         



Приложение № 1. 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 16» 

городского округа Самара 

 

                                                                                Директору ДЮСШ-16 

                                                 М.Г. Самарцевой 

от____________________________________ 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество одного из родителей) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

по дополнительным предпрофессиональным программам 

 

Прошу зачислить______________________________________ в ДЮСШ-16 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

на отделение по виду спорта___________________________________________________ 

 

Число, месяц, год рождения___________________________________________________ 

 

Место учебы________________________________________________________________ 

 

Индекс, домашний адрес, телефон______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Мне известно, что занятия проводятся БЕСПЛАТНО! 

 

С Уставом ДЮСШ-16, лицензией, образовательной программой, правилами, 

обязанностями воспитанников и другими документами ознакомлен(а). 

 

Мать:  ____________________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

Место работы, должность_____________________________________________________ 

Контактные телефоны:_______________________________________________________ 

 

Отец: _____________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

Место работы, должность ____________________________________________________ 

Контактные телефоны _______________________________________________________ 

 

Согласен(на) на проведение  процедуры индивидуального отбора и сдачи норм 

контрольно-переводных нормативов по итогам обучения 

 

Подпись родителя 

(законного представителя)                       ________________               _________________ 
                                                                          (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

«______»______________ 20____г 
 

К заявлению прикладывается справка о состоянии здоровья и копия 

свидетельства о рождении (паспорта) воспитанника 



 

Приложение № 2 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 16» 

городского округа Самара 

 

                                                                       Директору ДЮСШ-16 

                           М.Г. Самарцевой 

 

                                                            от___________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество одного из родителей) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЧИСЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Прошу отчислить_______________________________________________ из  ДЮСШ-16 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

с  отделение по виду спорта___________________________________________________ 

 

Основание для отчисления  ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись воспитанника, родителя 

(законного представителя)                       ________________               _________________ 
                                                                           (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

«______»______________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


