
политики, физи

СОГJИСОВАНО

Председатель комитета молодежной

ПОЛОЖЕНИЕ
о правплах приема, перевода, восстановления и отчисления в

муниципальное бюджетное учреждение детско-юношескую спортивную
школУ NЬl комИтета молодежной политики, физической культуры и

спорта Ддминистрации города Иванова на отделенпе дополцительного
образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о прtlвилах приемц перевода, восстановления и отчисления

в муниципальное бюджетное уrрЪждение детско-юношескую спортивную школу Ns1

комитета молодежНой политИки, физической культуры и спорта Администрации города

Иваrrова на отделение дополIIитепьного образования (далее - Положение) разработано в

целях соб"тподения конституционньIх прав грФкдан на образование, иСХОДЯ ИЗ ПРИНЦИПОВ

общедостУпности допопнитепьного образоваrrия, реализации дополнитопьньIх
общеобразовательньIХ ПРОГРаI\,{м и услуг в инторесах личности, общества и государства.

|.2. Положение устанавливает общий порядок приема граждан в муницИпальное

бюджетное у{рождение дотско-юношескую спортивную школу Jllbl комитета моJIодежной

политики, физическОй культуры и сrrорта Администрации города Ивалrова (далее _ мБу дО
дюсШ Nэi, УчреЖдение) 

"u 
Ъrдел""ио дополЕительЕого образования, порядок оформления,

возникноВения И прекрапIеНия отношений между МБУ до дюсШ J',lbl, обуrающимися и

(или) родитеJIями (законньпr,rи представителями) несовершеннолетних обуrаrощихся и

являются нормативно-правовым актом, издаЕным в соответствии с требованиями

действующего законодательства в обпасти образования и регулирующим нормы, не

предусмотренные действующим законодательством.
1.3. Положение разработано на основаIIии следдощих нормативньIх актов:

Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29 декабря 20112 r. Jrlb 273-ФЗ <Об обраЗовании В

Российской Федерачип;
Федерального зtжона от 24.07.|998 Jt 124-ФЗ коб основньж гараЕтиях праВ

ребенка в Российской Федерачии>;
Приказ Министерства спорта рФ от |2 сентябрЯ 201З г. Jф 7з| коб

утвержден"" Пор"лка приема на обуrение по дополнитепьным предпрофессиональным

програI\{маN,I в обпасти физической культуры и спорта);
Приказа Министерства спорта Российской Федерации оТ 15.11.2018 г. Jф 939

коб утверждании федераJIьных государственньIх требований к минимуl"1у содержания,

структуре, условиям реализации допопнительньж предпрофессионаJIьIIьD( ПРОГРаI\,rм в

областИ физическОй культурЫ и спорта и к cpoкal\d обуrения по этим програI\dмам);

и спорта



Постановления Мминистрации города Иванова от 29 января 2013 г, Jф 122

кОб утверждении адмиЕистративного регламента предоставления муниципаJIьнOЙ услуги
<<Зачисление детей и молодежи в учреждения дополнительного образования детей в сфере

физической культуры и спорта);
Устава Учреждения.

2. Требования к приему и оформлению возникновения отношений

2.1. Учреждение объявпяет прием гра)кдан на обу"rение по дополнительным
общеобразовательным ПрограIч{маIчI при Еапичии лицензии на осуществление

образовательной деятепьIIости.
2.2. В мБУ до дюсШ Ns1 на ступени дополЕительного образовшrия принимаются

все граждане, имеющие право на полrIеЕие дополнительного образования

соответствующего уровня.
2.3. КолИчество обуrающихся в мБУ до дюСш м1 опродеJIяется условиями,

созданными дJUI осуществления образоватепьЕого процесса, с учетом санитарньж и

гигиенических норМ и других контрольньD( нормативов, а также муниципаJIьным задtlнием,

устtlновленным Учрейелем по оказанию муниципальной услуги креализация

дополнительньtх предпрофессионапьньD( програI\,1м в области физической культуры и

спорта).
2.4, Руководитель мБУ до дюсШ Jrlbl несет ответственность за соблюдение порядка

оформления возникновения и прекращения отношений между Учреждением и

обу*аrощ"мися и (или) родитеJIями (законньши представителями) несовершеннолетних

обуrаrощихся.
2.5. Комитет моподежной попитики, физической культуры и спорта Администрации

города Иванова осущоствJIяет контроль за предоставлением гражданап{ дополнительного

образования в МБУ ,ЩО ЩЮСШ Nчl.
2.6. При приеме гршкдан в МБУ до дюсШ J\bl последнее обязано ознакомить его и

(или) 
".о род"rелей (законньD( представителей) по требованию с уставом Учреждения,

лицензией на право ведения образовательной деятепьности, основными образовательными

програJvIмtlI\dи, реаJIизуемыми мБУ дО дюсШ },tb1 и другими документами,

реглаNdентирующими организаIIию образовательного процесса в Учреждении,

2.'l. Граждане и (или) их родители (законные представители) не моryт HacтtlиBaтb на

реаJIизации каких-пибо образовuiел"rпuо ПРОЦРаI\,rМ, услуг, форм полrIония образования, не

включенньD( в устав Учреждения.
2.8. мБУ до дюсШ J,,lbl информирует цраждан о срокФ( приема докумонтов, графике

работы rIреждения, реаJIизуемьIх образовательньD( прогрtlпdмФ(, плtlнируемом количестве

мест в соответствиIл с лицензией на право ведения образовательной деятельности и

муниципальным заданием Учрелителя. Информация размещается на информаuионном

стенде и на сайте Учреждения.
2.9. РегиСтрациЯ граждШ Российской Федерации по месту пребывшrия и по месту

жительства " пределах Российской федерации или отсутствие таковой не могут служить

основанием для отказа в приеме на обуrение в Учреждение,
2.10. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие к ним

членЫ его семьи имеют пр€lво на устройство детей в МБУ до дюСш Jфl наравне с

гражданами Российской Фодерации.
2.||. Прием граждан из семей беженцев и вынужденньж переселенцев может

осуществJIятьсЯ на основаниИ записеЙ граждан в паспорте родителей (законньтх

.rръдaru""телей) и их письмеЕного зшIвлеЕия с указанием адреса фактического проживания

без yleTa наJIичиЯ }1ли отсутСтвия региСтрационнЬD( ДОКУI\(еНТОВ

2.|2. При приеме обуrшощихся не допускается ограниченио по полу, национальности,

языку, социальному происхождению.



2.|З. Прием

уrебного года при
положением.

заявпений и зачисjIение в Учреждение возможЕо в течение всего

напичии свободньD( мест и согласно 11равил, установлOпным данным

2.|4. Сроки приема докумонтов дJIя обуrения по дополнительным

общеобразоватепьным процрtll\,rмам устанавпиваются ежегодно приказом руководитеJIя
Учреждения, нО не позднее чеМ за месяц до проведения индивидуаJIьного обора
поступшощих.

2.15. Прием в МБУ до дюСш м1 в цеJIях обуrения детей по дополнительным
общеобразо"ur"о"""- ПРОГРаММаI\d осуществJIяется по заявпению родителей (законньut

представителей), поступающих, либо саil,lих поступающих, достигших 14-летнего возраста

(Приложение 1).

2.16. В заявлениИ о приеме в МБУ до дюсШ Nчl указываются следующие сведения:

наименование образовательной програпdмы, Но которую планируется

поступление;

фап,rилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;

дата рождеЕия поступающего;

фаrr,rилия, имя и отчество (при нали.пrи) законньD( представИтелеЙ

поступающего;
номера телефонов законньD( представителей поступаюЩего (прИ наличии);

адрес места регистрации й (или) фактического места жительства

поступающего.
В заявлеНии фиксиРуются факт ознакомпения законньD( продставителей с уставом

учреждения и его локальными нормативными актаI\ли, а также согласие на проведение

процедуры индивидуального отбора поступающего.
2.|7 . Прп Подаче заявления предоставJIяются следующие документы

копия свидетельства о рождении поступающего;
медицинские докумеЕты, подтверждающие отсутствие у поступшощего

противопОказаrrиЙ дJIя освоения образовательной rrрограпdмы в области физической культуры

и спорта;

фотографии поступающего (в количестве и формате, установленноМ
Учремением).

2.18. На кФкдогО поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все

сданные документы и материалы результатов индивидуаJIьного отбора.

личные дела поступающих хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с начала

объявления приема в Учреждении.
2.19. При np".r. детей в МБу до дюСШ Nsl обеспечивается соблюдение прав

цраждаЕ в обйти-образоваrrия, установленньж законодатепьством Российской Федерации,

гласность и открытосiь работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и

склонносТей постуПающих, доот)днооть приемной комиссии на всех этЕцIах проведения

приема детей.
2.2О. основаrrием возникновения образовательньf,х отношений между мБу до

дюсШ Jфl И обуrаrощимисЯ И (или) родитеJIями (законнып,rи представитепями)

несовершенЕолетних обуrающихся явJIяется приказ директора о зачислении пица на

обуrение в МБУ ДО ДЮСШ Ml.
2.2L Права и обязанности обуrдощегося, продусмотренные законодательством об

образоваrrии и локаJIьнымИ нормативНыми актаN,Iи Учреждения, возникают у лица, принятого

нгобуrение, с даты, уоазан"ой в приказе о приеме пица на обрение в МБу до дюсш ]ф1,

2.22. АлМинистрациЯ Учеждения при приеме заявлений родителей (законньпс

предстtlвителей) обязана ознакомиться с документа},lи, удостоверяющими пиtIность

заявитеJIя, дJIя устаIIовления факта родствеIIньD( отношоний и полномочиЙ законногО

представитеJIя поступающего.
2.2З. МиНимальньй возраст зачисления детей в МБУ до дюсШ Jф1 по виду спорта



(легкztя атлетика) - 9 лет, ПО ВИДаI\,1спорта (дзюдо), <самбо> - 10 лет.

При собпюдении организационно-методических и медицинских требований мБу до
дюсШ }фt *о*., осуществлять набор детей более ранЕего возраста (не менее б лет).

родителей (законного

ou*.urJo"""o
процрамм.

2.24. ,Щополнитепьное
обуrшощимися на бесплатной
Учредителем.

2.25. Количество тренировочньIх групп в Учреждении

уrебным ппаном на каждый уrебный год.
определяется в соответствии с

2.26. Тренировочныо группы в МБУ ДО ДЮСШ
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.

J'.lЪl формируются как по

3. Порядок приема на обучение по дополЕительпым предпрофессиональным
программам и организация проведения пндпвидrального отбора

3.1. Обуrение по дополЕительным предпрофессионаJIьным проrраI\,IМапd по виду

спорта, культивируемым в МБУ до дюсШ JФl, осуществJIяется на следующих уровнях
сложности:

базовый уровень;
углубленный уровень.

З.2. Прием на обуrение по допопнительным предпрофессиоIIаJIьньш програп,rМаIvl по

ВИДаI\,t спорта проводится на основании результатов индивидуаJIьного обора,
ИндивидУальный отбоР поступающих проводится в форма<, предусмотренньIх

Учреждением, с целью зачисления лиц, обпадающих способностями в обпасти физической

культуры и спорта, необходимьпrли дJIя освоения соответстВующей образовательноЙ

ПРОГРаIч{МЫ.

З.З. Индивидуальный отбор поступающих в МБУ до дюсШ J,,lbl провОдит приемнаJI

комиссия.
Учреждение саI\,lостоятепьно устаIIавпивает сроки проведения индивидуаJIьного

отбора rrоъrу.rurощих в соответствующем году, угверждаемые распорядительным актом мБу
,,ЩО ,ЩЮСШ Nэl.

з,4. Во время проведония индивидуального отбора поступающих присугствие

посторонних лиц допускается только с разрешения директора МБу до дюсш м1.
з.5. Результаты индивидуального обора объявляются не позднее, чем через три

рабочих дня после его проведения.
объявление указанньж результатов осуществляется путем размещенИя пофамиЛьногО

списка-рейтинга с укff}анием системЫ оценок, применяеМой в организации, и саI\{их оценок

(отметок, балпов, покff}ателей в единицal( измерения), полуrенIIьf,х кe)кдым поступающим по

итогаI\d индивидуального отбора.

,щанные результаты размощаются на информационном стондо и на официальном сайте

организаrдии в информациоЕно-тепекоммуниfационной сети <интернет> с rIетом
соблюдения законодательства Российской Федерации в области персонаJIьньD( даЕньж,

з.6. Организацией преryсматривается проведение дополнительного отбора дJIя лиц, не

уIаствовавших в порвоначаJIьIIом иЕдивидуапьном отборе в установленные Учреждении

срокИ по увa2киТельной причине, в предел11( общего срока проведения индивидуального

отбора поступtlющих.

наJIичие у поступающих физических, психологических способностей и

УЛчЛеНИЙ, необходимых дJUI освоения соответствующих образовательньD(

образование В мБу до дюсш }lbl предоставляется

основе в пределах муниципаJIьного задания, установленного



3.7. Законные представители поступающих вправе подать аIIелJIяцию по процедуре и

(или) результатаI\,1 ПРОВgДения индивидуаJIьного отбора в апелJIяционную комиссию не

поздное следующего iабочего дня после обr"uп"r,"я результатов индивидуапьного отбора,

дпелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на

заседании апелJIяционной комиссии, на которое пригпашаются законные представители

поступtlющих, подавшие апелJIяцию.

,Щля рассмотрения аполJlяции
апелJIяционную комиссию протоколы

зачисления по результатам
бьrгь предоставJIено право

секретарь приемной комиссии направпяет в

заседания приемной комиссии, результаты

индивидуального отбора.
3.8. ДпелляциоЕнt}я комиссия принимает решенио о целесообразности или

нецелесообразности повторного проведеЕия индивидуаJIьного отбора в отношении

поступаюЩего, зtlконные представитепи которого подали апелjIяцию.

решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,

rIаствуюЩ"* " ,uaaдании, при обязательном присутствии председатеJIя комиссии, При

равном числе голосов председатель апелJIяционной комиссии обладает прЕtвом решающего
голоса.

Решение апелJIяционной комиссии оформляется протоколом, подписывается

председателем и доводится до сведения подавших апелJIяцию законIIьD( представителей

поступаюЩего поД росписЬ в течение одногО рабочего дня с момента приЕятия решения,

после чего передается в приемную комиссию.
3.9. Повторное проводение индивидуального отбора поступаюцих проводится в

течение трех раб;чих днеЙ со дня принятия рошения о целесообразности такого отбора в

присутствии не менее двух членов апелJIяционной комиссии.
3.10. Подача апелJIяции по процодуре проводения,повторного индивидуального

отбора поступающих не допускается.

4. Порядок зачисления П дополнительный прием поступающих в организацпю,

осуществляющую образовательную деятельность

4.|. Зачисление поступающих в МБу до дюсш Jф1 на обrIение по

образовательным программы оформляется распорядительным актом Учреждения Цп"
впервые поступаюЩих, документы принИмаются не ранее 25 августа и не позднее 1 октября)

на основании решения приемной комиссии или аполJIяционной комиссии в сроки,

установленные Учреждением.
4.2. При наJIичии мест, оставшихся вакантными поспе

индивидуапьного отбора поступающих, Учредитепем может

учреждению проводить дополнительный прием поступающих,
зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного

индивидуаJIьного отбора.
q,з. Оргаrrизшдия доподнитепьного приема И зачиспеЕия осуществпяется в

соответствиИ с локаJIЬнымИ нормативнымИ актапdИ Учреждения, при этом сроки

дополнительного приема поступающих публикуются на информационном стенде

организации и на официально, "йr" 
Учрежления в информащионно-телекоммуникационной

сети (Интернет).
4.4. .Щополнительный индивидуапьный отбор поступающих осуществJIяется в сроки,

устtlновлонные Учреждением) В порядке, установленfiом настоящим Положением,

5. Сохранение места в учрежцении

5.1. Место за обуIающимися в МБУ до дюСш м1 сохраняется на время его

отсугствия в случаях:
болезни;
прохождения санаторно-курортного лечения;



6. Порядок перевода на следующий этап обучения по дополнптельным
предпрофессиональным программам

6.1. Перевод обуrаrощихся в

решению педагогического совета.

обуrаrощимися явJIяются :

сдача контрольно-переводных нормативов по

(ОФП), специальной физической подготовке (СФП),
норматива]u, утвержденных образовательньD( программ ;

каждого года обучения

избраrrного вида спорта.
6.2. ПриеМ ежегодньrХ контрольНо-пероводныХ нормативов осуществJIяется

педагогическим персоЕапом МБУ до дЬсШ Nэl. ПеречеЕь и оценка нормативов по оФП и

сФП разрабатываются и утверждаются мБУ дО дюсШ Jфl с учетом требований

образовательной програJ\,{мы по избраtrному виду спорта.
Таlсже учитываIотся результаты медицинского обспедования.
6.3. РезуЛьтатЫ сдачи контрольньD( нормативов по оФП и СФП не могуг служить

основанием дJIя отчиспения, обуrшощегося из Учреждения.
6.4. Обуrающиеся, не выполнившие переводные требования, по решению

педагогического совета, могут быть оставлены повторно в цруппе того же года обrIения или

продолжить обуrение на предьцущем этапе подготовки.
6.5. Отдельные лица, проходящие обуrение по дополнительным

предпрофессиошальным програI\dМtlI\,I, Ее достигшие установленного возраста дJIя перевода в

цруппУ следующего обуrеНия, в искJIючительНьIх cJIyIarIx, могут быть переведены рtlньше

срока на основании решения педагогического совета, при персональ}Iом разрешеЕии врача,

7. Порялок п основания восстановления обучающпхся

7.|. Обrrаrощийся, отчисленный из Учреждения по собственной инициативе до

завершения освоения образовательной ПрограIvIмы, имеет право на восстановление дJIя

обуrения в этой образовательной оргаЕизации в течении пяти лет после отчисления из нее

при наличии в ней свободньгх мест.
7.2. Изъявивший желание на восстановление на обуrение,

переводные нормативы по виду спорта, соответствующие
восстановлении, при отсутствии медицинских противопоказшrий.

7.3. Основанием дjIя восстановления явJuIются:

цруппу следующего года обуrения производится по

Показателями освоения образовательньD( програп4м

общей физической подготовке
Результаты оцениваются по

обязшr сдать контрольно-
периоду обучения при



8.2. основаниями дJIя отказа в зачислении явJUIются:

отрицательное заключение в медицинской справке о возмОжностИ заниматьсЯ

избранньпr,t видом спорта;
отсутствие свободньгх мест в Учреждении,

9. Основания, порядок отчисления п прекращения образовательных отношений

9.1. ОбраЗовательные отЕошения могуг быть прекраIцеЕы (в том числе досрочно) по

следующим основаIIиям :

в связи с поJrгIением образования (завершением обуrения);

по инициативе обуlающегося ипи родителей (законньпс представителей)

носовершеннолетного обуrшощеiо"", в том числе в спrIае перевода обуrаrощегося для

продолжения освоения образовательной програплмы в другую организащию,

осуществJIяющ}ю образовательЕую деятельность;
по инициативе МБУ до дюсШ М1, в случае применения к обуrающемуся,

доотигшоМу возраста пятнадцати лет, отtIисления как меры дисциплинарного взыскашия, в

слуIае невыполнония обуrающимся по образовательной ПрограI\,{ме обязанностей по

добросовестному освоению такой образоватйьной програпdмы и выполнению 1"rебного

ппаЕа, а также в слгIае установпения нарушения порядка приома в Учреждение;

по обстоятельстваI\d, не зависящим от воли обуIающегося или родитепей

(законньгС представитолей) несовершеЕнолетнего обуIающегося и МБУ до дюсШ Nэl, в

тоМ числе в случао ликвидаIIии организации, осуществJIяющей образовательную

деятепьность.
9.2. Решение об искIIючении обучающихся из МБУ до дюСш },lbl заЕосится в

протокол педагогического совета.
g.з. .щосрочное прекращение образовательньD( отношений по иЕициативе

обlпrающегося или родитеJIей (законньтх представителей) несовершеннолетнего

обуrающегося не впечеi за собой возникIIовение каких-либо дополнительньD(, в том числе

маЬериалЬньж обязательств укtr}анного обуrаrощогося перед Учреждением,
g.4. основаrrием для прекрацения образовательньD( отношений является приказ

директора об отчислении обгrающегося из Учреждения,
9.5. Права и обязанности обrIающегося, предусмотренные законодательством об

образоватr"" и ,rо**ьными нормативными актаJ\,lи Учреждония, прокрапIаются с даты его

отчисления из МБУ ДО ДЮСШ Nsl.
9.6. При досрочном прекрап\ении образовательньIх отношений Учреждение в

трехдневньЙ срок после издtшIия приказа об_отчислении обуIшощегося выдает лиЦУ,

отчислеЕному из этой организации, Ъ.rр**у об обуlении в соответствии с ч, 12 ст, 60

ФедераlrьНого закона от 29 декабЙ ZOn r. }ф 27з-ФЗ кОб образовании в российской

Федерации>.

Принято на заседании педагогического совета

Протокол чlЩ, Pt,l.О Хр /



Пршожение ЛЬ 1

К Попоженшо о правиJID( приема, перевода,

восстановления и отчисления в муниципаJIьное

бюджетное fIреждение детско-юношескую спортIвную
шкоJIу Nsl комитета молодежной полIrгики, физической

культуры и спорта Администрации города Иванова
на отделение дополнлrгельного образования

заявление о зачислении
в муниципшIьное образовательное учреждение

дополнительного образоваrшя

Щиректору
муниципального бюджетного }^{реждения
детско-юношеской спортrвной школы Ns1

комитета молодежной политики,

физической культуры и спорта
Администрации города Иванова
В.П. Магницкому
Родителя (законного представителя)

(Ф.и.о.)
Место регистрации:
Телефон:
Паспорт: серия Jф

Выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про-у приtulть меня/моего ребенка (сына, дочь) _
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

(дата рождения, место проживания)
в муниципаJIьное бюджетное учреждение

юношескую спортивнуIо шко.тry Nчl комитета молодежной политики, физической культуры и
детско-
спорта

Администрации города Иванова
(указать вид спорта)

С Уставом муниципаJIЬного бюджетного }чреждения детско-юношеской спортlшной школы Ns1

комитета 
"оподa*rой 

политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова

ознакомлен(а).
,Щшо согласИе операторУ персонаJIьнЫх данныХ - муниципаJIьному бюджетному учреждению детско

юношеской спортивной школе Nl комитета молодежной политики, физической культуры и спорта

Ддминистрации города Иванова, находящейся по адресу г. Иваново, ул. Пушкина, д. 28_, на обработку мою<

данных и данных моего ребенка с целью создчr"" необходrд,rых условий дя эффектшного обуlения

меня/моего ребенка " "у""ц"rr*ьном 
бюджетном )чреждении детско юношеской спортlвной школе Nsl

комитета молодежноЙ попйr"*", физической культуры иЪпорта АдминистраIци города Иванова, находящейся

по ад)есу г. Иваново, ул. Пушкина, д.28, и предоставления данных третьим лицаI\d В сл}лrае участия
меня/йоеiо ребенка в соревнованиях и спортивно-тренировочtшх сборах вне стен спортивного

у{реждения.
Персональrше данные, в отношении которьж дается данное согласие, вкIIючают: фамlтrrшо, пlя,

отчество, дату рождениrI, номеР и серию основного докумеЕта (паспорта, свидетепьства о рождении),

удостоверяЮщего личноСть, сведеЕиrI о регистрации по месту жительства или месту пребывания.

настоящее согласие действует с момента предоставлениJI и прекращается по моему письменному

заявлению (отзыву), содержание которого оrрел"п""riя статьей 14 Федерального закоЕа от 2'7,0'7,2006 N9

l52-ФЗ кО персональных данных).

20_ года
(фамилия, имя, отчество, подпись)

К заявленшо приJIагаю:
копию докр{ента, удостоверяющего лиtIность поступающего;
медицинскую справку о состоянии здоровья поступающего;

фотографшо поступающего.


