


-Устава учреждения. 

1.4. Общие требования к приему граждан в муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей регулируются Законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, уставом, локальными актами учреждения и 
настоящими Правилами приема. 

 2. Требования к приему  

2.1. В ДЮСШ № 10 на ступени дополнительного образования принимаются все 
граждане, имеющие право на получение дополнительного образования 
соответствующего уровня. 

2.2. Общее количество обучающихся в ДЮСШ № 10 на очередной 

учебный год формируется в соответствии с муниципальным заданием , 

установленным комитетом по физической культуре и спорту Администрации 

города Иванова по оказанию муниципальной услуги  «Дополнительное 

образование детей и молодежи в области спорта». 

 2.3. Руководитель ДЮСШ № 10 несет ответственность за соблюдение правил 
приема и отчисления в учреждение. 

2.4. Комитет по  физической культуре и  спорту Администрации города Иваново 
осуществляет контроль учреждения  за предоставлением гражданам 
дополнительного образования. 

2.5. При приеме учащихся  в ДЮСШ № 10 последнее обязано ознакомить его и 
(или) его родителей (законных представителей) по требованию с Уставом 
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
основными образовательными программами, реализуемыми данным 
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса  в учреждении. 

2.6. Граждане и (или) их родители (законные представители) не могут настаивать 
на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 
образования, не включенных в устав учреждения. 

2.7. В случае превышения предельной численности контингента обучающихся в 
учреждении, установленной лицензией на право образовательной деятельности, 
либо при комплектовании в группу определенного количества детей, прием 
граждан в ДЮСШ № 10 допускается по итогам спортивного отбора, включающего 
в себя анализ физического развития и спортивных навыков ребенка на основе 
выполнения  контрольно-переводных  нормативов, установленных в школе. При 

этом учреждение фиксирует результаты сдачи обучающимися контрольных 

нормативов в протоколах. 

2.8. Информация о дате начала и окончании приема определяется 

учреждением  информирует и размещается на сайте либо  на 

информационных стендах образовательного учреждения. 



 2.9. При приеме обучающихся в образовательное учреждение не допускается 

ограничения по полу, национальности, языку, происхождению, месту 

жительства, социальному происхождению. Регистрация граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации или отсутствие таковой не могут служить основанием для отказа в 
приеме на обучение в учреждение. 

2.10 Комплектование контингента обучающихся является компетенцией МБУ 

ДО ДЮСШ № 10. 

2.11. Зачисление обучающегося в МБУ ДО ДЮСШ № 10  осуществляется 

приказом директора учреждения при предоставлении следующих документов  

-  письменное заявление родителей (законных представителей и обучающегося 

(при достижении им 14-летнего возраста) на имя директора); 

 - медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 
избранным видом спорта (установленного образца); 

- копии свидетельства о рождении ребёнка (паспорта). 

2.12. Если число занимающихся в спортивной школе превышает план 

комплектования, прием учащихся проводится на  основе комплексной 

оценки соответствия двигательных способностей, мотивации и особенностей 

телосложения требованиям по избранному виду спорта по решению 

комиссии. 

2.13. Зачисление проводится ежегодно в сентябре на основе результатов 

предварительного просмотра. На просмотре обучающимся предоставляется 

возможность наиболее полно проявить уровень своих умений и 

способностей.: 

1) Спортивно-оздоровительный группы. Формируются,  как правило, из 

учащихся 2 – 4 классов общеобразовательных школ города Иванова в рамках 

реализации образовательной программы «Шаг на встречу», так и из вновь 

зачисляемых в спортивную школу по отбору на новый учебный год. 

2) Этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки зачисляются 
граждане, желающие заниматься спортом и имеющие медицинское заключение о 
состоянии здоровья гражданина с указанием возможности заниматься избранным 

видом спорта. В случае, когда заявленный спрос превышает предложение (т.е. 

отсутствие свободных мест), после предварительного просмотра 

формируется основной состав групп начальной подготовки 1 года обучения и 

резервный состав. В случае ухода учащихся из выбранного вида спорта, 

производится доукомплектование из резервного состава в соответствии с 

установленными нормативами. 



3) Учебно-тренировочный этап. Формируется на конкурсной основе из здоровых 

обучающихся (по результатам медицинского осмотра во врачебно-

физкультурном диспансере) и проявивших способности к избранному виду 

спорта, прошедших как правило, необходимую подготовку не менее 2-х лет и 

выполнивших  контрольные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 
условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей 
физической и специальной подготовке. 

4) Этап спортивного совершенствования. Формируется из спортсменов, 
выполнивших спортивный разряд (КМС)  в соответствии с учебными программами 
по видам спорта. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных результатов и решения 

тренерского совета. 

 перевод обучающихся на другой этап многолетней подготовки 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обусловлено 

стажем занятий, выполнением уровня требований по общефизической 

и специальной подготовленности на этапе многолетней тренировки, 

уровня здоровья и ростом спортивных результатов. 

 Перевод обучающихся досрочно в группу следующего года обучения 

проводится по решению тренерского совета на основании 

естественного прироста отдельных двигательных способностей, 

специфичных для данного вида спорта, влияющих на результат. 

 Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

возможность продолжить обучение повторно на том же  этапе 

обучения, решается по усмотрению тренерского совета или 

продолжают обучение в иных формах (т.е. группах на платной 

основе). 

  3. Порядок  отчисления из спортивной школы : 

     1) наличие медицинских противопоказаний для занятия избранным видом 
спорта; 

     2) не соответствие возраста ребенка минимальному возрасту зачисления 
детей в   ДЮСШ № 10  по видам спорта; 

     3) превышение максимального возраста обучающихся для зачисления на этап 
спортивной подготовки в ДЮСШ № 10; 

     4) превышение предельной численности контингента учащихся, установленной 
лицензией на право образовательной деятельности; 

      5) по собственному желанию, заявлению родителей (законных 

представителей); 



         6) за систематические пропуски учебно-тренировочных занятий без 

уважительной причины более 2-х месяцев; 

         7) не способность освоить учебный материал (не выполнение учебных 

планов и программ, установленных контрольно-переводных нормативов, 

индивидуальных планов подготовки и участия в соревнованиях. 

         8) за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований, 

неоднократных нарушений правил поведения; 

         9) за проявление неуважения чести и личного достоинства 

обучающегося к работникам образовательного учреждения, тренерско-

преподавательскому составу; 

       10)  за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу 

образовательного учреждения; 

       11) за несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождения в 

установленном порядке углубленных медицинских обследований; 

      12) по окончанию обучения  по образовательным программам. 

 3.1 отчисление обучающегося из образовательного учреждения 

осуществляется приказом руководителя учреждения по решению 

педагогического совета образовательного учреждения. 

4. Заключительные положения 

4.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся 

возникающие между  родителями (законными представителями) детей и 

администрацией МБУ ДО ДЮСШ № 10, регулируются Учредителем. 

4.2 при объединении в одну группу обучающихся различных по возрасту и 

спортивной подготовленности допускается, если разница в уровне 

спортивного мастерства не выше 2-х спортивных разрядов. 

4.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка в спортивную школу по медицинским показаниям и в случае 

отсутствия свободных мест в учебной группе. 


