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П О Л О Ж Е Н И Е
о правилах приёма, перевода и отчисления обучающихся Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа по художественной гимнастике и аэробике «Гармония».

1.1. Положение о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (далее - 
Положение) осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом об образовании в Российской Федерации;
- Законом «О физической культуре и спорту Российской Федерации»;
- Уставом МБОУДОД ДЮСШ «Гармония»;
- Другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 
образовательных учреждений дополнительного образования.

1.2. Положение регламентирует:
- прием обучающихся;
- перевод обучающихся;
- отчисление обучающихся;

1.3. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми участниками образовательных 
отношений.

1.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 
образовательного учреждения по направленности реализуемых в них образовательных программ.

2.1. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих.

2.2.При приеме поступающих и (или) его родителей (законных представителей) в 
МБОУДОД ДЮСШ «Гармония» уполномоченное лицо учреждения знакомит поступающего и 
(или) родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, образовательными программами, документами,
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регламентирующими права и обязанности обучающихся и другими документами, 
регламентирующими организацию тренировочного процесса.

2.3. Прием обучающегося проводится на общедоступной основе.
2.4. Порядок оформления отношений между занимающимися, их родителями (законными 

представителями) и учреждением регламентируется Уставом учреждения.
2.5. Для зачисления обучающихся в учреждение обучающиеся, родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы:
- заявление на имя директора установленного образца;
- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятия избранным видом спорта;

2.6. Зачисление в учреждение осуществляется приказом директора МБОУДОД ДЮСШ 
«Гармония».

2.7. В МБОУДОД ДЮСШ «Гармония» занятия проводятся на отделениях: художественная 
гимнастика, аэробика, тхэквондо.

2.8. Набор и укомплектование групп происходит с сентября по ноябрь.
2.9. Наполняемость групп и продолжительность тренировочного занятия зависит от 

этапа подготовки.
2.10. В спортивно-оздоровительные группы и на этап начальной подготовки 

принимаются лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 
противопоказаний.

2.11. На тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе только 
здоровые и практически здоровые спортсмены, прошедшие не менее одного года необходимую 
подготовку, при выполнении ими требований по общефизической и специальной подготовке.

2.12. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 
выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд «Кандидата в мастера спорта».

213. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, 
выполнившие (подтвердившие) норматив звания «Мастера спорта России», «Мастера спорта 
России международного класса».

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на 
основе выполнения ими программных требований, выполнения контрольно - переводных 
нормативов по общефизической и специальной подготовке, по приказу директора и на 
основании решения Педагогического Совета МБОУДОД ДЮСШ «Гармония».

3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод 
обучающегося в течение учебного года с одного спортивного отделения на другое (в том числе 
разные виды спорта), исходя из его способностей и склонностей.

3.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня и направленности. Перевод 
обучающегося в иное образовательное учреждение производится по письменному заявлению их 
родителей (законных представителей) с изданием приказа директора учреждения об отчислении.



4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность:
- в связи с завершением обучения
- досрочно по основаниям:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося.

2) по инициативе учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае неоднократного невыполнения обучающимся 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление.

3) по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность.

42. Отчисление обучающегося из учреждения осуществляется на основании приказа 
директора учреждения.

4.3. Обучающийся, полностью освоивший образовательную программу, 
считается выпускником и отчисляется из МБОУДОД ДЮСШ «Гармония» приказом директора 
учреждения.

4.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания:
Замечание, выговор, отчисление из учреждения.

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся во время 
болезни, каникул. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 
тяжесть дисциплинарного проступка.

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность, должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если 
по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от письменного объяснения 
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по болезни или на каникулах, а 
также времени, необходимого на учет мнения представительных органов обучающихся, но не более 
семи учебных дней со дня представления директору учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, мотивированного мнения представительного органа обучающегося в 
письменной форме.



4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора учреждения, который доводит до обучающегося, родителей(законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия обучающегося. Отказ обучающегося, родителей(законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 
роспись оформляется соответствующим актом.

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

4.10.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в учреждении, 
осуществляющим образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. Решение комиссии может быть обжаловано в 
установленном законодательством порядке.

4.11.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то оно считается 
погашенным. Руководитель учреждения имеет право снять дисциплинарное взыскание досрочно по 
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, представительных органов обучающихся.

4.12. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении выдает обучающемуся справку по образцу, установленному учреждением.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению возникающие между обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
регулируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ


