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1. Общие положения

1.1. Порядок приема, перевода, восстановления и отчисления обучающихся  в МБУДО
ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ определяется настоящим Положением и закреплен в
Уставе МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

.
 1.2. Прием обучающихся в МБУДО ДЮСШ осуществляется на дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие и  дополнительные предпрофессиональные про-
граммы, а также программы спортивной подготовки.

 1.3. Порядок зачисления на программы физкультурно-спортивной направленности
определяется в соответствии с нормативно-правовыми документами:

-Законом  Российской Федерации «Об образовании»  ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.;
-Законом  Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в  Российской

Федерации» от 24 июля 1998 г.;
- приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении Фе-

деральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;

- приказом Минспорта России № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта» от 27.12.2013 г.;

- приказом Минспорта России № 731 «Порядок приема на обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» от
12.09.2013 г.;

- приказом Министерства спорта РФ  № 187 от 07.03.2019 г. «О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
областям физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от
12.09.2013 № 731»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам»;

- методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Россий-
ской Федерации, утвержденными Письмом Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-
10/2554 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Российской Федерацией и осуществляющих спортивную подготовку";

- приказом Минспорта России от 20.08.2019 г. № 673 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика» (зарегистрировано в
Минюсте России 20.09.2020 г. №55992);

- методическим письмом Министерства спорта РФ и Министерства просвещения РФ от
10.09.2019 г.  «Разъяснения по внедрению приказа Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных государственных тре-
бований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительны х
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и срокам обу-
чения по этим программам».

2. Организация приема поступающих

2.1. В МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ принимаются граждане России, прожи-
вающие на территории муниципального образования город Армавир.
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 2.2. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной ко-
миссией ДЮСШ.

 2.3. ДЮСШ самостоятельно устанавливает сроки приема документов.
 2.4. Количество вакантных мест для приема, поступающих определяется рамками

муниципального задания.
2.5. МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ в праве сверх установленного муници-

пального задания принимать поступающих на основе Договора об оказании платных ус-
луг. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

 2.6.Количество вакантных мест для приема поступающих   и условия приема  пуб-
ликуются на официальном сайте МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

 2.7. Минимальный возраст для зачисления в МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕ-
ТИКЕ определяется в зависимости от вида спорта и составляет:

- лёгкая атлетика: мальчики (юноши), девочки (девушки) – 9 лет;
-: лёгкая атлетика на платной основе: мальчики (юноши), девочки (девушки) – 7 лет.
(допускается прием детей с 7 лет в спортивно-оздоровительные группы   при соблюде-

нии следующих требований:
§ наличие письменного заявления одного из родителей (законных представи-

телей) ребенка;
§ медицинская справка врача об отсутствии противопоказаний для освоения

образовательной программы в области физической культуры и спорта.
 Допускается прием обучающихся, не достигших нормативного для зачисления воз-

раста, если  до его достижения недостает максимально 4 месяцев, при условии допуска
врача и успешном прохождении процедуры индивидуального отбора с согласия родителей
(законных представителей).

 2.8.Максимальный возраст пребывания обучающихся в МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГ-
КОЙ АТЛЕТИКЕ составляет 18 лет.

 2.9.  Прием в ДЮСШ на обучение по дополнительным образовательным програм-
мам осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего
возраста, или законных представителей поступающих.

 2.10. Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько образова-
тельных организаций.

 2.11. В заявлении о приеме в ДЮСШ   указываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы, на которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии)  родителей (законных представителей) посту-

пающего;
- номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего (при нали-

чии);
- адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего.
 2.12. В заявлении фиксируются факт ознакомления родителей (законных предста-

вителей) с уставом образовательной организации, локальными нормативными актами, а
также согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего.

 2.13.При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении поступающего;
- медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего противопоказа-

ний для освоения образовательной программы в области физической культуры и спорта;
- одна фотография размером 3 х 4 см.
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 2.14. С родителями (законными представителями)обучающихся заключается дого-
вор о регулировании взаимоотношений и берется согласие на обработку персональных
данных несовершеннолетнего.

 2.15. Прием лиц, обучавшихся ранее в других спортивных образовательных учреж-
дениях, осуществляется на основании следующих документов:
- личного заявления или заявления  родителей (законных представителей) для лиц, не дос-
тигших 14 лет, на имя директора МБУ ДО  ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ;
- копии приказа об отчислении обучающегося из образовательного учреждения, в котором
он обучался ранее;
- справки  из спортивного образовательного учреждения, в котором он ранее обучался, с
указанием образовательной  программы, уровня подготовки (для предпрофессиональных
программ) или этапа подготовки (для программ спортивной подготовки),  года обучения и
наличии спортивных разрядов и званий;
- медицинской справки, подтверждающей отсутствие у поступающего противопоказаний
для освоения образовательной программы в области физической культуры и спорта;
- 1 фотографии размером 3х4 см;
- копии свидетельства о рождении (паспорта).

2.17. Прием поступающих для обучения   по сокращенной программе осуществля-
ется в соответствии с локальным нормативным актом «ПОЛОЖЕНИЕ о сокращенной
форме обучения по дополнительным общеобразовательным программам учащихся МБУ-
ДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ и порядке обучения по индивидуальным планам».

3. Прием на обучение по  дополнительным предпрофессиональным программам

 3.1.  На освоение дополнительных предпрофессиональных программ зачисляются
поступающие, успешно прошедшие процедуру индивидуального отбора, целью которого
является выявление у поступающих физических, психологических особенностей и двига-
тельных умений, необходимых для освоения соответствующих образовательных про-
грамм.

 3.2.  Прием документов  на освоение дополнительных предпрофессиональных про-
грамм осуществляется не позднее, чем за месяц до проведения  индивидуального отбора.

 3.3. Индивидуальный отбор поступающих в ДЮСШ  проводит приемная   комис-
сия.

 3.4.Индивидуальный отбор поступающих проводится в соревновательной форме
по видам, входящим в перечень вступительных тестов.

 3.5. Во время проведения индивидуального отбора присутствие посторонних  лиц
допускается только с разрешения директора ДЮСШ.

 Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через  три рабо-
чих дня после его проведения.

 Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения       по фа-
мильного списка-рейтинга с указанием системы оценок,        применяемой в ДЮСШ,   и
самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым
поступающим       по итогам индивидуального отбора.

 Данные результаты размещаются на информационном стенде и официальном  сай-
те ДЮСШ  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблю-
дения законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

 3.6. ДЮСШ  может проводить дополнительный отбор для лиц, по уважительной
причине не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные
ДЮСШ  сроки, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора поступаю-
щих.

 3.7. Для поступающих на освоение дополнительных предпрофессиональных про-
грамм на платной основе процедура индивидуального отбора не проводится.
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 3.8.Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию по
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную ко-
миссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивиду-
ального отбора.

 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на за-
седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители по-
ступающих, подавшие апелляцию.

 Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелля-
ционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуаль-
ного отбора.

 3.8. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецеле-
сообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающе-
го, законные представители которого подали апелляцию.

 Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающе-
го голоса.

 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается пред-
седателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей посту-
пающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после
чего передается в приемную комиссию.

 3.9. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в
присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.

 3.10. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального от-
бора поступающих не допускается.

4. Прием на обучение по  общеразвивающим программам

 4.1. Прием документов на освоение дополнительных общеразвивающих программ
производится в соответствии с п.2 настоящего Положения.

 4.2. На освоение дополнительных общеразвивающих программ поступающие за-
числяются без проведения процедуры индивидуального отбора.

5. Прием на обучение по программам   спортивной подготовки

 5.1. На программы спортивной подготовки принимаются лица, успешно выпол-
нившие нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления на соот-
ветствующий этап обучения (вступительное тестирование), что предусмотрено федераль-
ными государственными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, а также
проявившие особые способности в спорте из числа обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам и выполнившие указанные вступительные и разряд-
ные нормативы.

5. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих

5.1. Зачисление поступающих в ДЮСШ   на обучение по образовательным про-
граммам оформляется приказом по образовательной организации на основании решения
приемной комиссии (и апелляционной комиссии, если таковое решение было принято в
результате подачи апелляции) в сроки, установленные образовательной организацией.
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 5.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
индивидуального отбора для поступающих на обучение по дополнительным предпрофес-
сиональным программам и заявлениям для обучения по дополнительным общеразвиваю-
щим программам.

 5.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
индивидуального отбора поступающих, Учредитель может предоставить образовательной
организации право проводить дополнительный прием поступающих.

 5.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответ-
ствии с локальными нормативными актами ДЮСШ, при этом сроки дополнительного
приема поступающих публикуются на информационном стенде образовательной органи-
зации и на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

 5.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в сро-
ки, установленные ДЮСШ, в порядке, установленном п.3 настоящего Положения.

 5.6. Учащиеся, не набравшие необходимую для зачисления сумму баллов, могут
быть зачислены в школу сверх   муниципального задания на условиях договора на оказа-
ние дополнительных платных услуг по спортивной подготовке.

 5.7. Зачисление учащихся производится в спортивно-оздоровительные группыпо
дополнительным общеразвивающим программам  и группы базового уровня по дополни-
тельным предпрофессиональным программам.

 5.7. При ротации учащихся  на вакантные места в группы базового уровня 1-3 года
обучения зачисление осуществляется  при условии успешной сдачи вступительного тес-
тирования  по ОФП и СФП, наличия медицинского разрешения и соответствия возраста
учащихся.

 5.8. В группы базового уровня 4-6 года обучения в исключительных случаях можно
производить зачисление учащихся на тех же условиях, но при обязательном освоении до-
полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Данные учащиеся за-
числяются по специальному решению педагогического совета, в количестве не более 30%
от минимального количества учащихся в группе.

 5.9. Учащиеся, зачисляемые на обучение, начиная с групп базового уровня второго
года обучения, обязаны освоить учебный материал предыдущих лет обучения в соответ-
ствии с требованиями «Положения о сокращенной форме обучения  по дополнительным
общеобразовательным программам учащихся МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
и порядке обучения по индивидуальным планам».

6. Условия перевода обучающихся на следующий год или уровень обучения

 6.1. Перевод обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофес-
сиональным программам, в том числе досрочно, на следующий год (уровень) подготовки
осуществляется на основании выполненного объема тренировочной деятельности и ре-
зультатов промежуточной аттестации, с учетом решения педагогического совета.

 6.2. Обучающимся, не выполнившим требования по переводу, предоставляется
возможность для повторного освоения программы на данном периоде подготовки, но не
более одного раза на этапе обучения.

 В случае повторного неудовлетворительного результата прохождения промежу-
точной аттестации обучающиеся могут продолжить обучение на платной основе за рам-
ками муниципального задания, либо перейти на обучение по общеразвивающей програм-
ме.

6.3. В исключительных случаях отдельным обучающимся, не достигшим установ-
ленного возраста для перевода в группу старшего года обучения, но имеющим более вы-
сокий уровень спортивной подготовленности, разрешается  досрочный перевод  в группы,
соответствующие уровню подготовки, но не более чем на 2 уровня. Для досрочного пере-
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хода на уровень (год) подготовки необходимо успешно сдать требования промежуточной
аттестации, соответствующие  данному уровню (году) подготовки. Досрочный перевод
обучающихся осуществляется в соответствии с приказом директора ДЮСШ, решения пе-
дагогического совета и  персонального разрешения врача.

 6.4.Перевод учащихся, осваивающих программы спортивной подготовки, произво-
дится на основании выполнения требований Федеральных   стандартов спортивной подго-
товки.

Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие предъявляе-
мые Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную под-
готовку на том же этапе, но не более одного раза на каждом этапе.

 Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты прохождения спор-
тивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральным   стан-
дартом спортивной подготовки по виду спорта, прохождение следующего этапа спортив-
ной подготовки не допускается.

 6.5.   Все переводы обучающихся, в том числе досрочные, а также повторное обу-
чение осуществляются на основании ходатайства тренера-преподавателя и положительно-
го решения педагогического совета МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

6.6. Обучающиеся в МБУДО ДЮСШ  ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ могут направлять-
ся (передаваться) для повышения спортивного мастерства в училища олимпийского ре-
зерва, школы высшего спортивного мастерства. Данное действие закрепляется соответст-
вующим договором между МБУДО ДЮСШ  ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ и перечисленными
организациями.

 6.7. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеразвивающую программу,
имеют право после завершения обучения на перевод на обучение по дополнительной
предпрофессиональной программе при условии успешного прохождения процедуры ин-
дивидуального отбора и отсутствии медицинских противопоказаний, либо продолжить
обучение по дополнительной общеразвивающей программе при желании повторно.

7. Восстановление учащихся

 7.1.Обучающийся, отчисленный ранее из МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИ-
КЕ поего инициативе  до завершения освоения образовательной программы, имеет право
на восстановление.  Восстановление возможно в течение пяти лет после отчисления при
наличии свободных мест на тот же уровень и год обучения при условии подтверждения
уровня спортивной подготовки и отсутствии  медицинских противопоказаний.

 7.2. Для восстановления обучающегося необходимо представить документы, пере-
численные в п. 2 настоящего Положения.

 7.3.  Восстановление обучающегося  оформляется  приказом директора МБУДО
ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ на основании ходатайства тренера-преподавателя и
решения педагогического совета.

 7.4. Восстановление обучающегося, отчисленного из МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГ-
КОЙ АТЛЕТИКЕ по инициативе ДЮСШ, производится на тех же основаниях, кроме обу-
чающихся, отчисленных за грубое нарушение Устава МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТ-
ЛЕТИКЕ.

8. Отчисление обучающихся

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-
гося из МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ:

1) в связи с  завершением обучения;
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 8. 2;
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3) в связи с достижением предельного возраста (18 лет).
 8.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продол-
жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность на основании их личного заявления;

2) по инициативе МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинар-
ного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образова-
тельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения по-
рядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его не-
законное зачисление в образовательную организацию;

3)   по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;
4) по инициативе МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ за отказ от прохождения

медицинского обследования;
5) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ
АТЛЕТИКЕ, в том числе в случае ликвидации МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

 8.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю-
щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

 8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоря-
дительный акт МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ об отчислении обучающегося
из школы. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторга-
ется на основании распорядительного акта МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ об
отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотрен-
ные законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБУДО
ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ прекращаются с даты его отчисления из МБУДО
ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

 8.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУДО ДЮСШ
ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает(по требованию) лицу, отчисленному из МБУДО
ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ,  справку об обучении в соответствии с частью 12 ста-
тьи 60 Федерального закона «Об образовании в РФ».

  8.6. В случае отчисления обучающихся из спортивно-оздоровительных групп, ос-
ваивающих дополнительную общеразвивающую программу, и групп базового уровня 1-3
года обучения (осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу) в те-
чение месяца тренер-преподаватель должен осуществить замену отчисленных обучаю-
щихся с соблюдением процедуры заполнения вакантных мест и условий зачисления обу-
чающихся в МБУДО ДЮСШ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ.   В случае не произведенной ро-
тации обучающихся оплата труда тренера-преподавателя снижается на установленный
норматив (%).

  8.7. Обучающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие
минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения
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данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть от-
числены из ДЮСШ по возрастному критерию.

 8.8. Обучающиеся в  ДЮСШ,  освоившие учебную программу в полном объеме и
успешно прошедшие итоговую аттестацию, отчисляются как выпускники школы.

 8.9. Отчисление из спортивной школы оформляется приказом директора на осно-
вании ходатайства тренера-преподавателя и личного заявления родителей (законных
представителей) обучающихся.

8.10. Отчисление из спортивной школы обучающихся, достигших предельного возраста
пребывания (18 лет), производится приказом директора школы на основании  ходатайства
тренера-преподавателя.


