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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 31 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.1995 № 233; ст.16, 26, 31 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 в редакции 13.02.2009 г. "Об образовании". 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует условия приема и отчисления 

детей в муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Сотниковская детско-юношеская спортивная школа» (далее 

- СДЮСШ). 

1.3. Порядок приема детей в СДЮСШ разработан с целью защиты прав 

детей на дополнительные образованные услуги и удовлетворения 

образовательных потребностей детей Благодарненского муниципального 

района. 

II. Порядок приема и отчисления обучающихся 

 

2.1. СДЮСШ организует образовательную деятельность с детьми 

школьного возраста от 7 до 18 лет. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) определяются Уставом СДЮСШ. 

2.3. Набор обучающихся 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. 

 



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

на начало каждого учебного года, и утверждается приказом директора. 

2.5. Состав учебно-тренировочных групп СДЮСШ на учебный год 

оформляется приказом директора. 

2.6. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных учебно-тренировочных группах по видам спорта. 

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

показаниям и по причине отсутствия свободных мест в учебно-тренировочных 

группах. 

2.8. При приеме ребенка в учреждение родителей (законных 

представителей) и самого поступающего знакомят с Уставом СДЮСШ, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении.  

2.9. Основаниями для отчисления обучающегося из СДЮСШ являются: 

состояние здоровья на основании заключения врачебного учреждения; 

не освоение занимающимися минимальных объемов тренировочных 

нагрузок, утвержденных учебным планом; 

прекращение занятий по собственной инициативе; 

грубые и неоднократные нарушения Устава (о чем администрация 

СДЮСШ должна проинформировать родителей); 

смерть обучающегося. 

2.10. Отчисление из Учреждения осуществляется на основании приказа 

директора. 

 

Ш. Делопроизводство 

 

3.1. С целью учета контингента обучающихся, отслеживания их движения 

в течение учебного года ведутся следующие документы: 

3.1.1. Приказы директора СДЮСШ по движению обучающихся. 

3.1.2 Списки обучающихся по видам спорта каждой учебно-

тренировочной группы формируются зам. директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.1.3. Журналы учета работы учебно-тренировочных групп рассчитаны на 

учебный год ведутся тренерами-преподавателями. 

3.2.Распорядок и режим работы СДЮСШ определяется: 

– для руководящего и административно-хозяйственного персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели;  

– для тренеров-преподавателей определяется объемом учебной нагрузки и 

устанавливается расписанием учебно-тренировочных занятий.  

3.3. Медицинские документы о состоянии здоровья обучающихся. 


