
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА «ВИЛЕДЬ»»

о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся: муниципального бюджетного образовательного учреяедения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Виледь»»

1.1 .Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Виледь»» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 года 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной Деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», "Федеральным законом от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Виледь»» (далее 
Учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления и 
восстановления, обучающихся в Учреждении; алгоритм действий администрации 
Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения и родителей (законных 
представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении и 
восстановлении обучающихся.

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение прав 
детей на получение дополнительного образования, координации деятельности 
Учреждения по приему, переводу, отчислению и восстановлению обучающихся.
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ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения

2. Порядок приема обучающихся

2.1. В Учреждение принимаются дети от 5 лет до 18 лет на основе свободного выбора в 
соответствии с их способностями, интересами.



2.2. Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в Учреждение 
обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных представителей) 
обучающихся.

2.3. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной форме с 
использованием ГИС АО «Навигатор». В заявлении о приеме в Учреждение родитель 
(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, 
предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае 
отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного образования, родитель 
(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, 
одновременно с заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о включении в 
систему персонифицированного финансирования.

Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный представитель) 
обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, дают согласие на обработку 
персональных данных обучающегося, его родителей (законных представителей).

2.4. Прием для обучения по программам в области физической культуры и спорта 
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 
спорта.

2.5. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов производится на основании заявления обучающегося, достигшего 14 лет, или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации.

2.6. Прием обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.

2.7. При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14 лет, родителями 
(законными представителями) обучающихся, заключается договор об образовании по 
согласованию с оператором персонифицированного финансирования.

2.8 Учреждение назначает приказом директора Учреждения ответственных за прием, 
регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием в 
Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата дополнительного 
образовательного и/или заявление на определение номинала сертификата 
персонифицированного финансирования.

2.9. Каждый обучающийся имеет право быть принятым в нескольких объединений, 
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

2.10. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях:

-состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 
объединении;

-возрастного несоответствия избранного объединения;

-полной укомплектованности избранного объединения;



-количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимально 
установленного локальными актами Учреждения;

-невозможности использования представленного сертификата для обучения по 
выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата 
персонифицированного финансирования.

В случае отказа в приеме документов заявление о приеме и документы возвращаются 
заявителю в течении 5 дней со дня поступления с объяснением причин отказа в приеме 
документов. Заявитель в праве обжаловать отказ в приеме документов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.11. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются совместно 
педагогом дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 
родителями (законными представителями) обучающегося и представителями 
администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения 
(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений).

3. Порядок перевода обучающихся

3.1. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного года, 
переводятся на следующий учебный год без представления заявления на основании итогов 
промежуточной аттестации и приказа директора Учреждения. Договор об образовании в 
этом случае подлежит продлению.

3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам, переводятся на следующий год обучения условно. Обучающиеся, переведенные 
условно на следующий год обучения, вправе пройти промежуточную аттестацию в сроки, 
определяемые Приемной Комиссией Учреждения. Не допускается взимание платы с 
обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.

3.3. Если на одном из этапов обучения результаты не соответствуют программным 
требованиям по избранному виду спорта, перевод на следующий этап обучения 
(следующую дополнительную предпрофессиональную программу обучения) не 
допускается.

3.4. Лицам, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам и не выполнившим предъявляемые программой требования, по решению 
Педагогического совета и с письменного согласия родителей (законных представителей) 
могут предоставляться следующие возможности:

- продолжить обучение по данной дополнительной предпрофессиональной программе на 
том же этапе обучения (при наличии вакантных мест), но не более одного раза на данном 
этапе;

- продолжить обучение по индивидуальному учебному плану;

- Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной 
основе.



3.5. Обучающиеся, проходящие обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам с учетом федеральных государственных требований подготовки, не 
достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного 
года или для зачисления на последующую дополнительную предпрофессиональную 
программу обучения, в исключительных случаях могут быть переведены, зачислены 
раньше срока на основании решения Педагогического совета, при отсутствии медицинских 
противопоказаний.

3.6. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного года по 
объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 
расформирование учебной группы в виду несоответствия количества обучающихся 
требуемым нормам и т.д.) обучающемуся предоставляется право перевода в другие детские 
объединения Учреждения при наличии свободных мест в учебных группах.

3.7. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, имеет право на 
перевод в другую группу, другое объединение Учреждения при наличии мест.

3.8. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение Учреждения 
осуществляется при наличии заявления от родителя (законного представителя) 
обучающегося, заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет, на основании 
которого издается приказ директора Учреждения о переводе.

3.9. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются совместно 
педагогом дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 
родителями (законными представителями) обучающегося и представителями 
администрации Учреждения в порядке, поставленном локальными актами Учреждения 
(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений).

4. Порядок отчисления обучающихся

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи:

1) с отчислением обучающегося из Учреждения;

2) с освоением дополнительной предпрофессиональной программы в полном объеме.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

3) установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление;



4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения;

5) Невозможность обучающегося по медицинским показаниям заниматься избранным 
видом спорта (в случаях ухудшения состояния здоровья и на основании заключения 
врачебно-физкультурного диспансера).

4.3. По решению Педагогического совета за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных Уставом Учреждения, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения 
как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
школы, а также нормальное функционирование Учреждения.

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

4.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

4.6. В случае прекращения отношений между Учреждением и обучающимся по инициативе 
обучающегося, родители (законные представители) или обучающийся (с 14 лет) обязаны 
письменно (заявление) уведомить администрацию Учреждения или тренера- 
преподавателя.

4.7. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения заявления от 
родителей (законных представителей) либо обучающегося (с 14 лет) представить заявление 
администрации Учреждения.

4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждения, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».



4.10. Обучающийся, полностью освоивший дополнительные предпрофессиональные 
программы по избранному виду спорта, считается выпускником, отчисляется из 
Учреждения приказом директора и получает документ установленного образца об 
окончании Учреждения.

5. Порядок восстановления обучающихся

5.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на восстановление в 
течение пяти лет после отчисления из него при условии исправления причины отчисления 
из Учреждения, а также при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних 
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 
лицо было отчислено. А также на основании личного заявления (обучающиеся, достигшие 
возраста 14 лет) или заявления родителей (законных представителей) обучающихся.

5.2. Обучающие, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка Учреждения, 
за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава Учреждения, права на 
восстановление не имеют.

5.3. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора на 
основании результатов собеседования и заявления.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 
заседании педагогического совета Учреждения.


