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                          1. Общие положения 

1.1. Правила приема и отчисления обучающихся в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования  «Рыльская детско-

юношеская спортивная школа»  разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 03.04.2009 № 157 «Об утверждении содержания этапов 

многолетней спортивной подготовки спортсменов». 

1.2. Настоящие Правила определяют организацию приѐма, перевода и отчисления 

детей в МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ». Настоящие Правила разработаны с целью 

обеспечения реализации и соблюдение конституционных прав граждан на 

дополнительное образование, реализацию государственной политики в области 

физкультуры и спорта. 

1.3. Минимальный возраст зачисления детей в МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» и 

обучение на этапах подготовки определяется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой по конкретному виду спорта в МБОУ ДО  «Рыльская 

ДЮСШ». 

1.4. Приѐм граждан в детско-юношескую спортивную школу осуществляется в 

соответствии с: 

1.4.1. Конституцией Российской Федерации. 

1.4.2. Законом «О физической культуре и спорте в РФ». 

1.4.3. Программой по виду спорта.  

1.4.4. Уставом образовательного учреждения. 

1.4.5. Локальными актами образовательного учреждения. 

 

2. Порядок приема и перевода учащихся 

2.1. В МБОУ ДО  «Рыльская ДЮСШ» принимаются дети с 5 до 23 лет. Прием или 

перевод на следующие этапы подготовки обучающихся, не достигших установленного 

возраста, или превышающих его и не имеющих медицинских противопоказаний, 

возможен по решению Педагогического Совета по согласованию с Администрацией. 

2.2. Приѐм детей осуществляется на основании добровольного волеизъявления 

детей (достигших 14-летнего возраста) или их родителей (законных представителей). 

2.3. Для зачисления родитель (законный представитель) предоставляет в МБОУ ДО  

«Рыльская ДЮСШ» следующие документы: 

2.3.1. Заявления о приеме 

2.3.2. Медицинскую справку о состоянии здоровья по установленной форме, 

содержащую сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

избранным видом спорта. 

2.4. При приеме обучающихся в спортивную школу администрация и 

педагогические работники  ДЮСШ знакомят обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5. Обучающийся считается зачисленным с момента издания Руководителем 

приказа о зачислении. 

2.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка 

по медицинским показаниям, несоответствия возраста для приема в группу, и в случаях 

отсутствия свободных мест в  ДЮСШ. 

2.7. Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимся образовательной программы. Критерием освоения образовательных 
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программ являются результаты выполнения контрольно-переводных нормативов для 

каждого возрастного этапа. 

 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Обучающиеся  могут  быть  отчислены  из  МБОУ ДО  «Рыльская ДЮСШ»  в  

следующих  случаях: 

3.1.1. По собственному желанию. 

3.1.2. В связи с переводом в другое учебно-спортивное учреждение. 

3.1.3. Совершения противоправных действий, грубых неоднократных нарушений 

Устава. 

3.1.4. Наличия медицинского заключения, препятствующего обучению. 

3.1.5. Невыполнения контрольно-переводных нормативов. 

3.1.6. Систематического нарушения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся. 

3.1.7. Систематических пропусков занятий (более 1 месяца подряд) без 

уважительных причин. 

3.2. Не допускается отчисление учащегося во время болезни. 

3.3. Отчисление учащегося производится на основании решения Тренерского 

Совета МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ», по заявлению обучающегося или тренера-

преподавателя по спорту с указанием причины выбытия. 

3.4. Решение об отчислении  из  МБОУ ДО  «Рыльская ДЮСШ»  оформляется   

приказом  директора. Отчисление может производиться после окончания этапа 

подготовки или в течение учебного года. 

3.5. Восстановление учащегося в специализированное учебно-спортивное 

учреждение на обучение производится в порядке, установленном для приѐма в 

специализированное учебно-спортивное учреждение. 

 


