1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила приема и отчисления обучающихся в ГБУ ДО РД
«СДЮСШОР «Динамо» (Далее – Учреждение) разработаны в соответствии с
Федеральный законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка,
одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (вступила в силу для
СССР 15.09.1990), Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
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»,
Методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных
школ в Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.09.2006 № 06-1479.
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием детей в Учреждение
для обучения по программам дополнительного образования детей.
1.3. Занятия в Учреждение 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, или образовательным
программам, рекомендованных Федеральным органом управления в сфере
образования.
2. УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ
2.1. В Учреждение принимаются все желающие граждане Российской
Федерации, не имеющие медицинских противопоказаний. Минимальный
возраст зачисления детей в Учреждение 10 лет.
2.2. Зачисление детей в Учреждение проводится ежегодно в сентябреоктябре, дополнительный набор производится в течение года при наличии
свободных мест.
2.3. Для зачисления родитель/законный представитель, а при
достижении 14 лет поступающий самостоятельно предоставляет в
Учреждение следующие документы:
- заявления установленного образца (приложения 1 – бланк заявления
выдает тренер);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую справку по установленной форме, содержащую
сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий
избранным видом спорта.
2.4. Обучение обучающихся в Учреждение осуществляется бесплатно,
за счет средств бюджета Республики Дагестан.
2.5. Поступающие в Учреждение, а также их родители (законные
представители) имеют возможность ознакомиться со следующими
документами:

- Уставом Учреждения;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной регистрации;
- правилами приема и отчисления;
- правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
2.6. Вся информация размещается на информационных стендах
Учреждения.
2.7 Родителям (законным представителям) может быть отказано в
приеме ребенка по медицинским показаниям, несоответствия возраста для
приема в группу.
2.8. Зачисление в Учреждение 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 Учреждение и оформляется приказом директора.
3.2. На этап начальной подготовки зачисляются все желающие на
основании заявления и при отсутствии медицинских противопоказаний с 10
лет.
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.
3.4. На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены,
выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера
спорта России.
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 контрольно- переводных нормативов по общей и специальной
физической подготовки.
3.6. 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 контрольно-переводных нормативов по общей и специальной
физической подготовки.

4. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ

4.1. Комплектование на новый учебный год производится с 1 сентября
по 20 октября ежегодно, в остальное время производится доукомплектование
в соответствии с установленными нормативами.
4.2. Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки
определяются нормативными документами с учетом техники безопасности.
5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих
случаях:
1) в связи завершением обучения;
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
3) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
4) в случае невыполнения обучающимся по образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
5) в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
6) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного
обучающегося
перед
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений
является
распорядительный
акт
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой
организации.
5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Обучающиеся спортивной школы, направленные для повышения
спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, ШВСМ, по
договору между данными организациями и Учреждением могут выступать за
ее команду в течении четырех лет (Олимпийский цикл).

