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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в МБУ ДО 
ДЮСШ № 3 г. Азова (далее -  ДЮСШ № 3) принято в соответствии с Конституцией 
РФ, Конвенцией о правах ребенка, ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом ДЮСШ №3.

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся ДЮСШ № 3.
1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих реализацию прав 

детей на общедоступное дополнительное образование.
1.4. Задача Положения -  определить механизм приёма, отчисления и учета движения 

детей в ходе образовательного процесса, координация действий его участников.

2. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным  
программам.

2.1. Настоящий Порядок регламентирует правила приёма граждан на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта футбол, 
шахматы в ДЮСШ № 3. Приём в ДЮСШ №3 на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам осуществляется по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) поступающих. Подача письменных заявлений о 
приеме производится в ДЮСШ с 01 августа до 15 сентября.

2.2. В заявлении о приёме в ДЮСШ №3 указываются следующие сведения:
-  фамилия, имя, отчество поступающего;
-  дата рождения поступающего;
-  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) поступающего;
-  адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства).

2.3. В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с Уставом и 
правилами внутреннего распорядка ДЮСШ № 3.

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
копия свидетельства о рождении поступающего;
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 
противопоказаний для освоения образовательной программы по виду 
спорта;

2.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.

2.6. При организации приёма поступающих руководитель ДЮСШ № 3 обеспечивает 
соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных 
законодательством Российской Федерации, объективность оценки способностей и 
склонностей поступающих.



3. Порядок зачисления и перевода обучающихся.

3.1. Зачисление поступающих в ДЮСШ № 3 на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам оформляется приказом директора на основании 
заявлений родителей (законных представителей) до 1 октября соответствующего года.

3.2. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется при условии 
выполнения ими требований к уровню освоения программы и сдаче контрольно
переводных нормативов.

3.3. На основании решения педагогического совета и выполнения контрольно
переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке, 
разрядных норм и требований, директор издает приказ о переводе обучающихся на 
последующий этап обучения.

3.4. Лицам, не выполнившим предъявляемые программой требования, может 
предоставляться возможность продолжить обучение на том же этапе в порядке, 
предусмотренном Уставом ДЮСШ № 3. Такие лица могут решением Педагогического 
совета продолжить обучение повторно.

3.5. Отдельные лица, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 
следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены 
раньше срока на основании решения Педагогического совета, при персональном 
разрешении врача.

4. Основания и порядок отчисления.

4.1. Основанием отчисления учащегося из ДЮСШ № 3 является:
грубое нарушение Устава и правил внутреннего распорядка ДЮСШ № 3;

-  установление применения обучающимся допинговых средств и (или)
методов, запрещенных к использованию в спорте;
пропуск более 40 % тренировочных занятий в течение месяца без
уважительной причины;
нарушение спортивной этики;
нарушение режима спортивной подготовки.

4.2. Решение об отчислении обучающегося принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей). Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства.

4.3. В случае прекращения отношений между ДЮСШ № 3 и родителями (законными 
представителями) по инициативе родителей, последние обязаны уведомить 
администрацию ДЮСШ № 3 или тренера-преподавателя о своих намерениях с 
указанием причин и обстоятельств принятого решения.

4.4. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения уведомления от 
родителей (законных представителей) представить администрации ДЮСШ № 3 
ходатайство об отчислении обучающегося.

4.5. Отчисление обучающегося из ДЮСШ № 3 осуществляется приказом директора.
4.6. Обучающийся, полностью освоивший программу, считается выпускником и 

отчисляется из ДЮСШ № 3 приказом директора.
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