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Согласованно 

на заседании пед. совета 

МКОУ ДОД  

"Сотниковская ДЮСШ" 

протокол № 4 от 20.05.2014 г. 

  

  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления отношений между МКОУ ДОД «СДЮСШ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом МКОУ ДОД «СДЮСШ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МКОУ 

ДОД «СДЮСШ» (далее – СДЮСШ) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Правила приема обучающихся 

 

2.1. СДЮСШ организует образовательную деятельность с детьми 

школьного возраста от 7 до 18 лет. 

2.2. Набор детей в учебные группы осуществляют с 1 сентября по 1 

октября. Поступающие в СДЮСШ дети предоставляют: 

– письменное заявление родителей (законных представителей); 

– медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием возможности 

заниматься в учебно-тренировочных группах дополнительного образования по 

избранному виду спорта. 

2.3. В приеме ребенка в СДЮСШ может быть отказано по медицинским 

показаниям и по причине отсутствия свободных мест в учебно-тренировочных 

группах. 

2.4. При приеме ребенка в СДЮСШ родителей (законных 

представителей) и самого поступающего знакомят с Уставом СДЮСШ, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 
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программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в СДЮСШ.  

2.5. Контингент обучающихся в учреждении определяется один раз в год: 

на начало каждого учебного года, и утверждается приказом директора. 

2.6. Состав учебно-тренировочных групп СДЮСШ на учебный год 

оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок оформления отношений 

 

3.1. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних определяются Уставом СДЮСШ. 

3.2. Для обучения ребенка в СДЮСШ родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей должны предоставить письменное заявление на 

прием в СДЮСШ, медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием 

возможности заниматься в учреждении дополнительного образования по 

избранному виду спорта. 

 3.3. Все дети сдают контрольные нормативы по общей физической 

подготовке соответствующие их возрасту. 

3.4. На педагогическом совете рассматриваются поданные документы и с 

учетом результатов контрольных нормативов принимается решение о 

зачислении детей на обучение в СДЮСШ по выбранному виду спорта на 

соответствующий этап обучения. 

 3.5. Решение педагогического совета доводится до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей. При отказе в приеме 

ребенка на обучение в СДЮСШ, родители (законные представители) 

несовершеннолетних получают письменное уведомление с обоснованием 

отказа и копией протокола решения педагогического совета. 

 3.6. При зачислении ребенка на обучение в СДЮСШ, родители (законные 

представители) несовершеннолетних в письменной форме подают согласие на 

обработку персональных данных. 

 3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся посещают родительские собрания, могут быть избранны в 

родительский комитет, в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений СДЮСШ, а также принимать 

активное участие в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий СДЮСШ. 

 3.8. При отчислении ребенка из СДЮСШ родители (законные 

представители) несовершеннолетних получают письменное уведомление с 

обоснованием отчисления и копией протокола решения педагогического совета. 


