Порядок приема и отчисления детей
ПРАВИЛА приема и отчисления обучающихся в Государственном
специализированном автономном учреждении дополнительного образования
детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа»
г. Владивосток
1. Общие положения
1.1. Правила приема и отчисления обучающихся в ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»
разработаны в соответствии со ст.16 Закона РФ «Об образовании», Конвенцией о
правах ребенка, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 233, приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от
03.04.2009 № 157 «Об утверждении содержания этапов многолетней спортивной
подготовки спортсменов», Уставом учреждения.
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием детей в ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»
для обучения по дополнительным общеобразовательным программа по видам
спорта.
1.3.

Занятия

в

ККДЮСШ

проводятся

по

образовательным

программам,

разработанным и утвержденным учреждением на основе примерных программ по
видам спорта, допущенных Федеральным органом управления в сфере физической
культуры и спорта.
1.4. Минимальный возраст зачисления детей в ККДЮСШ и обучение на этапах
подготовки определяется в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1251-03,
утвержденными

постановлением

Федерации от 03.04.2003г. №27.

Главного

санитарного

врача

Российской

2. Условия зачисления
2.1. На вступительном просмотре обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка, поступающим предоставляется возможность наиболее полно проявить
уровень своего умения и способностей.
2.2. Количество мест для ежегодного приема детей определяется количеством мест в
группах начальной подготовки и планом комплектования (далее НП).
2.3. Зачисление детей в ККДЮСШ проводится ежегодно в сентябре-октябре:
- в группы начальной подготовки на основе результатов вступительных испытаний;
- в учебно-тренировочные и группы спортивного совершенствования на основании
сдачи контрольно-переводных нормативов, результатов выступлений спортсменов,
кандидатов на официальных, Всероссийских и Международных соревнованиях;
2.4. Прием производится в соответствии c образовательной программой по видам
спорта.
2.5. Для зачисления родитель/законный представитель предоставляет в ККДЮСШ
следующие документы: - заявления установленного образца (личная карточка
спортсмена выдает тренер);
- копию свидетельства о рождении ребенка; - медицинскую справку по
установленной

форме,

содержащую

сведения

об

отсутствии

медицинских

противопоказаний для занятий избранным видом спорта.
2.6. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим
образом, либо предоставляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями
предоставляемых документов, возвращаются заявителю.
2.7. Комплектование и передача пакета документов, необходимого для зачисления,
осуществляются в порядке и сроки, установленные в соответствии правилами
внутреннего распорядка, и иными правовыми актами, регламентирующими
деятельность ККДЮСШ.
2.8. Обучение учащихся в ККДЮСШ осуществляется бесплатно, за счет средств
бюджета Приморского края.
2.9. Поступающие в ККДЮСШ, а также их родители (законные представители)
имеют возможность ознакомиться со следующими документами:
- Уставом ККДЮСШ

- лицензией ККДЮСШ на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной регистрации ККДЮСШ;
- правилами приема и отчисления;
- правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.10 Вся информация о приеме детей в ККДЮСШ размещается на сайте спортивной
школы.
2.11 Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка
по медицинским показаниям, несоответствия возраста для приема в группу, и в
случаях отсутствия свободных мест
2.12 Учреждение комплектуется по видам спорта на основании требований СанПин
из детей в возрасте преимущественно от 7 до18 лет
2.13. Зачисление в ККДЮСШ осуществляется приказом директора на основании
добровольного волеизъявления детей (достигших14-летнего возраста) или их
родителей (законных представителей)
3. Порядок зачисления и перевода обучающихся
3.1. Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки, перевод из
одной группы в другую определяется непосредственно ККДЮСШ и оформляется
приказом директора.
3.2. При невозможности зачисления всех желающих на этап начальной подготовки отбор рекомендуется производить по результатам сдачи контрольных нормативов.
Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до сведения
общественности.
3.3. На учебно-тренировочный этап зачисляются только практически здоровые
обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки
не менее одного года, при условии выполнения ими контрольно-переводных
нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных
образовательными программами.

3.4.

На

этап

спортивного

совершенствования

зачисляются

спортсмены,

выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта
России, по игровым видам спорта – не ниже 1 спортивного разряда.
3.5. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года
обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерского
(педагогического) совета на основании стажа занятий, выполнения контрольнопереводных нормативов по общей и специальной физической подготовки, а также
заключения врача.
4. Порядок комплектования
4.1. Комплектование групп ККДЮСШ на новый учебный год производится с 15
сентября

по

30

октября

ежегодно,

в

остальное

время

производится

доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.
4.2. Наполняемость учебных групп по видам спорта и объем учебно-тренировочной
нагрузки определяются нормативными документами с учетом техники безопасности.
4.3. Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному, так и
по разновозрастному принципу.
5. Порядок отчисления
5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ККДЮСШ в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего
дальнейшему обучению в ККДЮСШ;
- при совершении противоправных действий, неоднократных грубых нарушениях
Устава;
- за невыполнение контрольно-переводных нормативов по виду спорта в
соответствии с образовательной программой;
- за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся,
техники безопасности;
- за систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд) без уважительных
причин;

- по окончании обучения по образовательной программе по виду спорта;

-

в

связи

с

переводом

в

другое

учреждение

физкультурно-спортивной

направленности;
5.2. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в
течение учебного года.
5.3. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни.
5.4.

Восстановление

учащегося

в

специализированное

учебно-спортивное

учреждение на обучение за счет средств бюджета производится в порядке,
установленном для приема в специализированное учебно-спортивное учреждение.
6. Заключительные положения
6.1. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной
подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна быть
свыше двух спортивных разрядов.

