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ПОЛОЖЕНИЕ

о приеме, переводе и отчислении
обучающихся

МАУ ДО СДЮСШОР «Темп»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение разработано с целью реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из
принципов общедоступности и бесплатности, реализации государственной
политики в области образования и физической культуры, защиты интересов
ребенка и удовлетворения потребностей детей и их родителей (законных
представителей) в образовательных услугах спортивной направленности.

1.2. Прием детей в МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» осуществляется в
соответствии с Приказом Минспорта России от 12.09.2013. N2 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре. условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и сроком обучения по этим
программам», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 04.12.2007г. N2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», санитар но-эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом
МАУ ДО СДЮСШОР «Темп».

1.3. Порядок отчисления обучающихся из МАУ ДО СДЮСШОР «Темп»
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.20 12г. N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, ст. 61, ч. 1-5; ст. 60, ч. 12, Федерального
закона от 03.07.1998г. N2 124-ФЗ (с изменениями) «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 г. N2 185 «Об утверждении порядка
применения к обучаюwимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания».

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА

2.1. Порядок зачисления в МАУ ДО СДЮСШОР «Темп», перевода из
одной группы в другую, отчисления обучающихся определяется непосредственно
учреждением и оформляется приказом директора МАУ ДО СДЮСШОР «Темп».

2.2. Настоящие правила регламентируют прием детей в МАУ ДО
СДЮСШОР «Темп» для обучения по дополнителъным предпрофессиональным
программам по видам спорта.

2.3. Для зачисления в МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» необходимо
представить:
- заявление родителей (законных представителей);
- медицинскую справку, подтверждающую возможность занятий для выбранного

спорта;
- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;



- договор на оказание образовательных услуг в сфере дополнительного
образования детей между МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» и родителем (законным
представителем).

2.4. Для зачисления в отделение пулевая стрельба минимальный возраст
детей и минимальная наполняемость групп для:
- этапа начальной подготовки 1О лет, 8 человек;
- тренировочный этап 12 лет, 6 человек;
- этап совершенствования спортивного мастерства 13 лет, 3 человека;
- этап высшего спортивного мастерства 14 лет, 1 человек.

2.5. Для зачисления в отделение легкая атлетика минимальный возраст
детей и минимальная наполняемость групп для:
- этапа начальной подготовки 9 лет, 10-12 человек;
- тренировочный этап 12 лет, 8-1 О человек;
- этап совершенствования спортивного мастерства 14 лет, 4-7 человека;
- этап высшего спортивного мастерства 15 лет, 1-4 человек.

2.6. Для зачисления в отделение парусного спорта минимальный возраст
детей и минимальная наполняемость групп для:
- этапа начальной подготовки 9 лет, 10-12 человек;
- тренировочный этап 11 лет, 8-1О человек;
- этап совершенствования спортивного мастерства 14 лет, 4-6 человека;
- этап высшего спортивного мастерства 14 лет, 1-4 человек.

2.7. Для зачисления в отделение дзюдо минимальный возраст детей и
минимальная наполняемость групп для:
- этапа начальной подготовки 1О лет, 14-20 человек;
- тренировочный этап 12 лет, 10-12 человек;
- этап совершенствования спортивного мастерства 3-4 человека;
- этап высшего спортивного мастерства 2 человека.

2.8. Для зачисления в отделение спортивной борьбы минимальный возраст
детей и минимальная наполняемость групп для:
- этапа начальной подготовки 10 лет, 14-20 человек;
- тренировочный этап 12 лет, 10-12 человек;
- этап совершенствования спортивного мастерства 3-4 человека;
- этап высшего спортивного мастерства 2 человека.

2.9. Для зачисления в отделение кикбоксинга минимальный возраст детей
и минимальная наполняемость групп для:
- этапа начальной подготовки 1О лет, 14-20 человек;
- тренировочный этап 12 лет, 10-12 человек;
- этап совершенствования спортивного мастерства 3-4 человека;
- этап высшего спортивного мастерства 2 человека.

2.10. Для зачисления в отделение бокса минимальный возраст детей и
минимальная наполняемость групп для:
- этапа начальной подготовки 1О лет, 14-20 человек;



- тренировочный этап 12 лет, 10-12 человек;
- этап совершенствования спортивного мастерства 3-4 человека;
- этап высшего спортивного мастерства 2 человека.

2.11. Для зачисления в отделение спортивной акробатики минимальный
возраст детей и минимальная наполняемость групп для:
- этапа начальной подготовки 1О лет, 14-20 человек;
- тренировочный этап 12 лет, 10-12 человек;
- этап совершенствования спортивного мастерства 3-4 человека;
- этап высшего спортивного мастерства 2 человека.

2.12. Для зачисления в отделение тяжелой атлетики минимальный возраст
детей и минимальная наполняемость групп для:
- этапа начальной подготовки 10 лет, 14-20 человек;
- тренировочный этап 12 лет, 10-12 человек;
- этап совершенствования спортивного мастерства 3-4 человека;
- этап высшего спортивного мастерства 2 человека.

2.13. В учреждение принимаются все дети, подростки и молодежь,
проживающие на территории города Перми, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий.

2.14. В случае если кандидат на зачисление в состав обучающихся МАУ
ДО «СДЮСШОР» проходил обучение в ином учреждении спортивной
направленности и собирается продолжить обучение, он или его родитель
(законный представитель) дополнительно должен представить документ,
подтверждающий предшествующее обучение в другом учреждении по избранному
виду спорта или справку с указанием результатов подготовки (копии протоколов
соревнований), выполнения спортивных разрядов и принадлежности к учебной
группе.

2.15. Обучение учащихся МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» осуществляется
бесплатно за счет средств бюджета Муниципального образования города Перми.

2.16. При приеме в МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» нет ограничений по полу.
2.17. При приеме учащихся в МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» тренеры-

преподаватели или администрация учреждения обязаны ознакомить поступающего
или его родителей (законных представителей) с Уставом,
лицензией на образовательную деятельность и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.18. МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» вправе отказать в приеме заявления
исключительно в следующих случаях:
- возраст ребенка менее минимального значения или более максимального

значения, предусмотренного в федеральных государственных требований.
- отсутствуют обязательные к предоставлению документы и/или их копии;
- не соответствует здоровье и физическое развитие ребенка установленным

минимальным требованиям.



3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА

3.1. Перевод учащихся МАУ до СДЮСШОР «Темп» из группы В группу
преимущественно осуществляется на
контрольно-переводных нормативов по
подготовке, установленных МАУ дО
дополнительных предпрофессиональных

основании
общей и
СДЮСШОР

результатов выполнения
специальной физической

«Темп» на основании
программам по видам спорта и

выполнения нормативов массовых разрядов.
3.2. На этапе начальной подготовки возможно зачисление вновь

поступивших в группы второго года обучения, при условии сдачи ими контрольно-
переводных нормативов.

3.3. На учебно-тренировочный этап зачисляются практически здоровые
обучаюшиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной
подготовки не менее двух лет, при условии выполнения ими контрольно-
переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке, на
основании дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорт.
Перевод по г_одамобучения осуществляется при наличии положительной динамики
специальной физической и технико-тактической подготовленности, освоения
объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных
предпрофессиональных программах, выполнения нормативов массовых
спортивных разрядов.

3.4. На этап спортивного совершенствования зачисляются обучающиеся,
прошедшие спортивную подготовку, не имеющие медицинских противопоказаний,
выполнившие (подтверждение каждые 2 года) норматив спортивного разряда
«Кандидат в мастера спорта России». Перевод по годам обучения на этом этапе
осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных
показателей.

з.s. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные
спортсмены, выполнившие требования норм «Мастер спорта России», не имеющие
медицинских противопоказаний, способные войти в основной или резервный
состав сборных команд России.

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося:
Обучающиеся могут быть отчислены из МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» в
следующих случаях:
- по окончанию срока освоения дополнительной общеобразовательной

программы;



- на основании заключения учреждения здравоохранения о несоответствии
состояния здоровья обучающегося продолжению обучения по избранной
дополнительной образовательной программе;

- в случае невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной
программе (в том числе предпрофессиональной) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы по выполнению
учебного плана (пропуск учебных занятий без уважительной причины в течение
месяца);

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения,
осуществляющей образовательную деятельность.

Применение отчисления обучающегося достигшего возраста 15 лет как меры
дисциплинарного взыскания, возможно при соблюдении следующих условий:
- дисциплинарные проступки были совершены неоднократно;
- меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия были

применены ранее;
- данные меры не принесли результата, был совершен новый дисциплинарный

поступок;
- дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает отрицательное

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, а также
нормальное функционирование учреждения;

4.2. В случае прекращения отношений между МАУ ДО СДЮСШОР
«Темп» и родителями (законными представителями) по инициативе родителей
(законных представителей), последние обязаны в форме письменного заявления
уведомить администрацию СДЮСШОР и тренера - преподавателя о своих
намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения.

4.3. Отчисление может осуществляться как после окончания этапа обучения,
так и в течение учебного года.

4.4. Решение об отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и
попечительства.

4.5. Отчисление обучающегося из МАУ ДО
осуществляется приказом директора об отчислении.

4.6. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную образовательную
программу, считается выпускником, отчисляется из МАУ ДО СДЮСШОР «Темп»
приказом директора об отчислении в связи с окончанием курса обучения.

СДЮСШОР «Темп»
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