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ПРАВИЛА  

приема, перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся в муниципальном бюджетном  

образовательном учреждении дополнительного образования  

«Борисоглебская детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (спортсменов) (далее – Порядок) 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Борисоглебская детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – Школа) в соответствии: 

- с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»              

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации             

от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации                        

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 г. N 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказом Минспорта России от 12.09.2013 г. N 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта». 

1.2. Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (спортсменов) в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, о физической культуре и спорте, настоящим Положением, 

может определяться иными локальными нормативными актами Школы,                  

с которыми Школа в установленном порядке обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми 

обучающимися Школы, их родителями (законными представителями), 

работниками Школы. 

1.4. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте 

Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



2. Организация приема обучающихся 
 

2.1. Настоящий Порядок приема на обучение распространяется                    

на реализуемые Школой программы в области физической культуры                       

и спорта: дополнительные общеобразовательные программы 

(предпрофессиональные программы) (далее – образовательные программы). 

2.2. В соответствии с правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Воронежской области 

(далее – Правила ПФ ДО) (утверждены постановлением правительства 

Воронежской области «О введении на территории Воронежской области 

механизма персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования детей» от 26.12.2018 г. № 1201), реализация 

программы в рамках системы ПФ ДО осуществляется только для 

обучающихся возраста от 5 до 18 лет. 

2.3. В МБОУДО БДЮСШ обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет 

зачисляются на обучение по программам ПФ ДО при указании номера 

сертификата. По согласованию с Учредителем возможен прием детей более 

раннего возраста. При достижении детьми, ранее зачисленными                             

на программы дополнительного образования без использования сертификата 

дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования (5 лет), Заявитель предоставляет в Школу 

номер сертификата, о чем организация дополнительного образования 

незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

2.4. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется                               

на добровольной основе, по согласованию с родителями (законными 

представителями). Также производится электронная запись обучающихся 

родителями в выбранное объединение в системе «Навигатор 

дополнительного образования Воронежской области».  

2.5. При приеме ребенка в Школу оформляются следующие 

документы: 

- заявление на получение сертификата дополнительного образования, 

оформление которого возможно одним из двух возможных способов:  

1) через портал «Навигатор дополнительного образования детей»;  

2) при личном обращении в Школу заполняется письменно. 

- письменное заявление родителей (законных представителей) или детей, 

достигших 14 лет с просьбой о приеме в соответствующее объединение, 

содержащее необходимые персональные данные о принимаемом                        

и контактные данные родителей (законных представителей; 

- согласие родителей (законных представителей) на хранение и обработку 

Учреждением персональных данных; 

- договор об организации образовательного процесса между администрацией 

Школы и родителями (законными представителями) обучающихся; 

- при приеме в МБОУДО БДЮСШ необходимо медицинское заключение                

об отсутствии противопоказаний к занятиям. 



2.6. Помимо документов, установленных пунктом 2.5., в заявлении                 

о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. Заявитель может направить электронную 

заявку с использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

2.7. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования с указанием номера сертификата, организация 

дополнительного образования незамедлительно вносит эти данные                         

в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого 

предоставлен. В случае, если статус сертификата не предполагает                          

его использования по выбранной образовательной программе, ребенок                    

не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка 

принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом 

используемый сертификат имеет действующий статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит                      

по результатам заключения соответствующего договора об обучении.  

2.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях.  

2.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано                      

в приеме детей: 

- при отсутствии свободных мест в объединении; 

- несоответствие возраста ребенка условиям предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

- заключение врача, о наличии противопоказаний для занятий избранным 

видом спорта. 

- при установлении по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования.  

2.10. Прием детей в Школу на конкурсной основе не допускается. 

2.11. Подача заявлений и прием детей на отделения первого года 

обучения, зачисления детей в Школу осуществляется до 15 октября.  

2.12. Вновь поступившие в Школу могут быть зачислены в группы 

второго и последующих лет обучения на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в форме тестирования у поступающих 

лиц физических, психологических способностей и (или) двигательных 

умений, необходимых для освоения соответствующей образовательной 

программы. 

2.13. Прием детей в Школу оформляется приказом директора.  

2.14. Прием в Школу детей и лиц иностранных граждан, лиц                         

без гражданства, детей из семей беженцев и переселенцев осуществляется             

на общих основаниях.  

2.15. Школа вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

на обучение на платной основе. 



2.16. Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг,                

в том числе информация о стоимости обучения по каждой образовательной 

программе, размещается Школой на своем информационном стенде                         

и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

3. Организация информирования поступающих и их родителей 

(законных представителей) 
 

3.1. С целью ознакомления обучающегося и его родителей (законных 

представителей) на официальном сайте Школы размещены: 

- Устав МБОУДО БДЮСШ; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением; 

- Правила приема, перевода и отчисления; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- перечень реализуемых программ; 

- контактные телефоны.  

3.2. Информация о зачислении на отделения и о расписании занятий 

предоставляется родителям (законным представителям): 

- на встрече с педагогом; 

- по телефону;  

- на родительском собрании; 

- на официальном сайте Школы. 

 

4. Дополнительные условия при приеме 

 

4.1. Группы первого года обучения формируются как из вновь 

зачисляемых обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-то 

причинам возможности продолжить занятия на отделениях второго                          

и последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным видом 

спорта. 

4.2. Прием обучающихся на отделения второго и последующих лет 

обучения возможен в случае успешного прохождения им контрольно-

переводных нормативов, плановых заданий и планируемого спортивного 

результата, характерных для определенной образовательной программы                

по определенному виду спорта в соответствии с этапом и периодом 

обучения. 

 

5. Порядок перевода обучающихся  
 

5.1. Основанием для перевода обучающегося на последующий период 

обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей, 

необходимых для освоения определенной образовательной программы. 



5.2. Оценка прироста спортивных показателей осуществляется в ходе 

проведения промежуточной аттестации на основании нормативных 

требований определенной образовательной программы в соответствии                     

с Положением о промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся 

Школы. 

5.3. Перевод каждого обучающегося в группу следующего года 

обучения производится решением Педагогического совета на основании 

выполнения им контрольно-переводных нормативов, плановых заданий и 

планируемого спортивного результата, характерных для определенной 

образовательной программы по определенному виду спорта в соответствии             

с этапом и периодом обучения. 

5.4. Обучающиеся, не освоившие в полном объеме нормативных 

требований образовательных программ, оставляются на повторное обучение 

(но не более 1 раза на определенном периоде подготовки). 

5.5. Допускается перевод обучающегося из одной учебной группы                  

в другую (с возможной сменой тренера) как по окончании, так и в течение 

учебного года по заявлению родителя (законного представителя) 

обучающегося, его родителей (законных представителей). 

5.6. При комплектовании групп тренеры-преподаватели могут 

создавать резервный состав группы сверх установленной нормы 

наполняемости. Обучающиеся резервного состава могут вводиться, в случае 

необходимости, в основной состав группы. 

5.7. Перевод обучающегося в другую организацию (учреждение) 

дополнительного образования осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

6. Порядок отчисления обучающихся 
 

6.1. Отчисление обучающихся из Школы может производиться                          

в течение всего учебного года в следующих случаях:  

1) по завершению программы обучения;  

2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;  

3) по медицинским показаниям, препятствующим обучению;  

4) за систематическое (более трех) грубые нарушения Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и Устава Школы; 

5) пропуски занятий без уважительных причин (наличие 

подтверждающих документов, либо письменного ходатайства родителей 

обязательно) в течение 10 занятий подряд.  

Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Школы. 

6.2. При отчислении по пунктам 3, 4, 5 тренер-преподаватель должен 

проинформировать ребенка и родителей (законных представителей) о факте 

отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учета групповых 

занятий.  

6.3. Досрочное отчисление обучающихся возможно в следующих 

случаях: 

http://sport89lbt.ru/index.php/svedeniya-o-rabotnikakh/trenerskij-sostav
http://sport89lbt.ru/index.php/svedeniya-o-rabotnikakh/trenerskij-sostav


- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающего; 

- по медицинским показаниям (при наличии медицинской справки); 

- при наличии систематических пропусков занятий без уважительной 

причины в течение одного месяца; 

- при переходе обучающегося в другую образовательную организацию; 

- прекращение деятельности отделения в случае увольнения тренера-

преподавателя.  

6.4. В случае досрочного завершения обучения ребенка                          

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающих программам 

родители уведомляют об этом администрацию учреждения. 

 

7.Порядок восстановления 
 

7.1. Обучающиеся, не завершившие обучение в Школе по состоянию 

здоровья или иным причинам (без предоставления академического отпуска), 

имеют право на восстановление в контингенте обучающихся, только при 

наличии свободных мест. 

7.2. Основанием для восстановления является заявление родителей 

(законных представителей) на имя директора Школы и контрольное 

тестирование по физической и теоретической подготовке, определяющее 

возможность зачисления восстанавливаемого на определенный этап и период 

подготовки по избранному виду спорта. 
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