
ПРАВИЛА  ПРИЁМА  И  ОТЧИСЛЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ 
в  отделение  адаптивной  физической  культуры  и  спорта                                                                             

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей                                                 
детско-юношеской спортивной школы  № 10                                                                                                       

комитета  по физической  культуре  и  спорту администрации  города Иванова 
         
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок приёма и отчисления  учащихся 
в  отделение АФКиС МБУ ДОД ДЮСШ № 10,  которые  разработаны на основании 
следующих нормативных актов: 

• Конституции  Российской Федерации; 
• ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации от 

24.07.1998 г.; 
• статья 16 ФЗ  «Об образовании» (редакция N 67 от 01.04.2012, с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.07.2012 г.; 
• «Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей», установленного  Приказом Минобразования и науки РФ»  от 
26.06.2012 г.  № 504; 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2. 1188-03; 
• Постановления Администрации города Иванова «№ 122 от 29.01.2013 г. «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление детей и молодёжи в учреждения дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры и спорта»; 

• Устава образовательного учреждения; 
• Лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 
• Положения о работе отделения АФКиС  МБУ ДОД ДЮСШ № 10; 
• иными локальными актами, регулирующими деятельность спортивной 

школы. 
 
1.2.  Занятия в отделении АФКиС организованы в соответствии с Положением о 

работе отделения адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей комитета по физической культуре и 
спорту Администрации города Иванова  на  2013-2014  учебный год. 

 
1.3. Занятия в отделении  АФКиС  осуществляет в соответствии с заданиями 

Учредителя на образовательную  деятельность, связанную с оказанием услуг в сфере 
адаптивной физической культуры и спорта,  направленную  на  спортивно-
оздоровительную деятельность,  путем реализации программ,  разработанных на основе 
частных методик адаптивной физической культуры. 

 
1.4. Участниками образовательного процесса отделения АФКиС являются  

учащиеся с 8 лет до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 
Порядок приёма и отчисления обучающихся  определяется Уставом МБУ ДОД ДЮСШ № 
10, настоящим положением, локальными актами Учреждения с учётом требований 
предъявляемых к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1253-
03, Приложение № 2) утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 03.04.2007 г. № 27. 

 



1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и принято с 
целью реализации и соблюдения конституционных прав граждан на дополнительное 
образование в сфере физической культуры и спорта. 
 
 

2. ПОРЯДОК  ПРИЁМА  И  УСЛОВИЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

2.1. Общее количество обучающихся  в отделении АФКиС  МБУ ДОД ДЮСШ  № 10 
на очередной учебный год формируется в соответствии с муниципальным заданием, 
установленным Комитетом по ФКиС Администрации города Иванова по оказанию 
муниципальной  услуги «Дополнительное образование детей и молодёжи в области 
спорта». 

 
2.2.  При  приёме  обучающихся  в  отделение АФКиС не допускаются  ограничения 

по полу, национальности,  происхождению, месту жительства, социальному положению. 
 
2.3. Информация о дате начала и окончания приёма определяется учреждением и 

размещается на сайте, либо на информационных стендах образовательного учреждения. 
 
2.4. Комплектование контингента обучающихся отделения АФКиС является 

компетенцией МБУ ДОД ДЮСШ   № 10. 
 
2.5. Зачисление обучающегося в отделение АФКиС МБУ ДОД ДЮСШ № 10 

осуществляется приказом директора учреждения при предоставлении следующих 
документов: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего; 
• копию паспорта заявителя  (с пропиской); 
• регистрационную карту; 
• письменное разрешение  врача для проведения занятий АФК; 
• копию справки  ВТЭК; 
• медицинская справка на энтеробиоз  

(при рекомендованных занятиях  в бассейне); 
• медицинскую справку на энтеробиоз лица сопровождающего  

(при рекомендованных занятиях  в бассейне); 
• соглашение на обработку персональных данных; 
• фотографии учащегося  3х4 -  2 штуки. 

 
2.6. Если число желающих заниматься в отделении АФКиС превышает план 

комплектования, приём учащихся  осуществляется в соответствии с разделами 4 и 5 
Положения о работе отделения АФКиС МБУ ДОД ДЮСШ № 10 на основе комплексной 
оценки по решению комиссии. 

 
2.7. Зачисление проводится ежегодно в сентябре, на основе предварительного 

просмотра.  
На вступительном просмотре обеспечивается доброжелательная обстановка 

поступающим. 
После предварительного просмотра формируется основной состав  и резервный 

состав учащихся.  
В случае ухода учащихся производится доукомплектование групп из резервного 

состава в соответствии с разделами 4 и 5 Положения о работе отделения АФКиС МБУ ДОД 
ДЮСШ № 10. 

 



2.8. При объединении в одну спортивно-оздоровительную группу  учащихся  разных 
по возрасту разница в возрасте не должна превышать 2-3  года. 
    
 

3. ПОРЯДОК  ОТЧИСЛЕНИЯ   ИЗ  ОТДЕЛЕНИЯ  АФКиС   
МБУ ДОД  ДЮСШ № 10 

 
3.1. Учащийся может быть отчислен из отделения АФКиС: 

• По собственному желанию, заявлению родителей (законных представителей); 
• За систематические пропуски спортивно-оздоровительных занятий  без 

уважительной причины более двух месяцев; 
• За несоблюдение спортивного режима,  правил внутреннего распорядка 

школы, гигиенических требований, за неоднократные нарушения правил поведения 
учащихся; 

• За проявление неуважения чести и личного достоинства учащихся, тренеров-
преподавателей, работников образовательного учреждения; 

• За неаккуратное и небрежное отношение к имуществу образовательного 
учреждения; 

• За несоблюдение требований врачебного контроля, не предоставление в 
установленном порядке медицинских документов, имеющих  показания для занятий 
адаптивной физической  культурой. 

• По окончании обучения (в конце учебного года). 
 
3.2.  Отчисление учащегося из отделения АФКиС МБУ ДОД ДЮСШ № 10 

осуществляется приказом директора спортивной школы по решению педагогического 
совета образовательного учреждения. 
 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению учащихся, возникающие 
между родителями (законными представителями) детей и администрацией МБУ ДОД 
ДЮСШ №  10, регулируются Учредителем. 

 
4.2.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме ребёнка в 

отделение адаптивной физической культуры и спорта МБУ ДОД ДЮСШ № 10 по 
медицинским противопоказаниям и в случае отсутствия свободных мест. 
 
 


