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1. O6Luue rIoJIo)KeHHt

1.1. flpaerz:ra rpneMa H orr{HcrreHux o6yvarorqvxcq B MEOy AOA (IIOCII ]\e2) (!a,ree-/llOClX)

pa:pa6oraubr B coorBercrBulr c 3axoHonr PO (06 o6pa:oeaHnu>, KouteHuneil o nl)aBax llc6ertxa.

3axoHov PO (06 ocHoBHbrx rapaHTuqx npaB pe6ertra a PO>, TrlnoeslN,t rtoJloxeHrleNl o6

o6pa:osare,lsnonr yqpe)KAeHr4r4 AorroJrHureJlbHoro o6pa:oeanur Aereii, yrBep)lii lcttll l, l j\ l

rocraHoBreunev llpaenreJrbcrBa P@ or 07.03.1995 J\b 233, rpHKa3oM MuuucrepcrBa cnopra, rypH3Ma

n yo,roAexcsoI noJprrr4Kpr Poccuficxofi Oe4epaquu or 03.04.2009 ]lb l5'7 (06 yrBell]r(AeHu]r

coAepxaHur 3TanoB MHoroJrerHefi cnoprueHofi noAroroBKt4 cttoprcMeHoB)), Mero4u'tccxultrt

peKoMeHAarlfi.qMr4 no opraH73arlr4u AeqrerlHocrr4 cnoprHBHI'IX IrIKoJl e Poccaficrcoii (Dei{epauutr

(nncrvo Mnuucrepcrra o6pa:oBaHHfl v :aayKvt Poccnilcxofi OeAepaqult or 29.09.2006 }ll 06-1419

flocrauoe,'reHHeM npaBnTeJrbcrBa Apxaurelrcxofi o6racrn J\b263-nn or I 1.06.2013

1.2. Hacroqqee llolorrceuue pa:pa6oTaHo B Uensx o6ecne.leH]'1fl Heo6xoAHMblx ycroB]lil,tHqttocrnoro

pa3B14THfl, yKpenneHHr 3AopoBbfl, npoSeccuoHiulbHoro caMoollpeAeJIeHHfl H TBopuecKoto rpv/t3 itcrcii.

aAalrauHu HX K )KH3HH e o6qecrse, $opl.rupoaanuc o6uefi Kynbrypbt, opraHH3aIrHH coAepll(arc,'lbrloro

Aocyfa, pearv3aut4u AonoJrHuTeJmnsrx o6pa:oBareJlbHt,rx nporpaMM A ycnyr B HHTepccax Jll'tLlllocl'H.

o6ulecrsa, focyAapcrBa. O6ecnequeaer co6ruoAesne ttpaB pe6enxa Ha [onyLIe]JHe Ao[oJ'lt iHTe-TbHofo

o6pasonanur tro B]rAaM crropra, onpeAer.ser rlpaBuna fipueMa, orttHcreHnfl rpax(AaH u: IJIOCII t't

o6ecnequeaer peanu3aunlo KoHcrr4TyuHoHHbIX npaB l-paxqau Ha o6pa3oBaHre, f icxoAq H3 nptl l l l t i lnoB

o6utegocrynHocru n 6ecnlarHocru e o6racrn o6pa:oaaHnr.

l .3 .3anstns n. { IOCU f lpoBoArrcq r ro lononHnTeJ' tbubu\ ' t  [pofpaMMaN'1,  paspa6oral lHblM v

yrBep)r(AeHHbrM yqpelqeHneM Ha ocHoBe $e4epa,ruustx craHAaproB cnopruBHoil noAforoBKH.

1.4.  laHHoe noJro)r (eHye paspa6orano r {  yrBepx( Ie l ro cpoKoM } ta 5, rer .  B c, ryuae Bo3HHKl loBct l l i t

ngtregeglti l  t4 AononHeHuil, ouu BHocqrcq rryreM AonoJlHettut K AarlLtoMy noro)KetlHIo.

2.Ycrosas 3aql4creHnq e AIOCU

2.1 . B AIOCtil [pHHHMarorcq Bce )KeJ]arorque rpDr(AaHe Pocoaficxoii OeAepaunn, tle ul\4cloll lHc

MeAr4rlHHcKHX rrporgBofrorcasaHrafi. Muuulralr,nsti l eo:pacr 3aqt4cJ'teHHt Aereii e AIOCIII H o6y're rtHc rla

3Tafrax noAforoBKH o[peAe,TqeTcfl B cooTBeTcrBl4H c AotloJIHHTe,ruHofi o6pa:oaareluHoil nporpal't l 'roii

rro KoHKperHoMy BraAy crropra n ffOCU. PoAareln (:arcoHHue npeAcraBareln) unlercr npaBo er'l6opa

orAeneHuq no Br4AaM cnopra e [IOClil c yrreroM vll.l4Bt4lyansuux oco6esuocrefi Aereii, cocroflllhr HX

3AopoBbfl, ypoBHfl $Iasrzuecxoro pa3BHTHfl.

,{rpexrop,M
(AerpKo-lo
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2.2. . Количество мест для ежегодного приема детей определяется количеством мест  в  группах 

начальной подготовки и планом комплектования .  

2.3. Зачисление детей в ДЮСШ проводится ежегодно в сентябре-октябре, дополнительный набор 

производится в течении года при наличии свободных мест. 

 2.4. Для зачисления родитель/законный представитель предоставляет в ДЮСШ следующие 

документы:  

- заявления установленного образца (приложения 1 – бланк заявления выдает  тренер);  

- копию свидетельства о рождении ребенка;  

-копия медицинского полиса ; 

- медицинскую справку по установленной форме, содержащую сведения об отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.  

2.5. Обучение учащихся в ДЮСШ осуществляется бесплатно, за счет средств бюджета МО 

Северодвинск  для выполнения муниципального задания. 

 2.6. Поступающие в ДЮСШ, а также их родители (законные представители) имеют возможность 

ознакомиться со следующими документами:  

- Уставом ДЮСШ  

- лицензией ДЮСШ на право ведения  образовательной деятельности;  

- свидетельством о государственной регистрации ;  

- правилами приема и отчисления;  

- другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.7. Вся информация размещается на информационных стендах ДЮСШ и в сети интернет  на 

сайте школы.  

2.8 Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка по 

медицинским показаниям, несоответствия возраста для приема в группу.  

2.9. Зачисление в ДЮСШ осуществляется приказом директора на основании добровольного 

волеизъявления детей (достигших14-летнего возраста) или их родителей (законных 

представителей). 

2.10. ДЮСШ может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за 

рамки финансируемых из муниципального бюджета образовательных программ, по договорам с 

учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами . Виды оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг определяются уставом, положением о платных 

услугах и   действующим   законодательством. 

 2.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в ДЮСШ №2  одновременно не более чем в двух 

отделениях. 

3. Порядок зачисления и перевода обучающихся  
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3.1. Порядок зачисления  обучающихся  в группы спортивной подготовки, перевод из одной 

группы в другую определяется непосредственно ДЮСШ и оформляется приказом директора.  

3.2. На этап начальной подготовки зачисляются все желающие на основании заявления и при 

отсутствии медицинских противопоказаний с возраста определенной дополнительной программой 

по виду спорта:  

3.3. На тренировочный  этап зачисляются только практически здоровые обучающиеся, прошедшие 

необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее двух лет, при условии 

выполнения ими контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, установленных образовательными программами.  

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, а также заключения врача (медицинской комиссии). 

3.6. При отсутствии свободных мест на отделении, родители (законные представители) заполняют 

заявление и предоставляют необходимый пакет документов заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. При появлении свободных мест, тренер-преподаватель обзванивает 

кандидатов и приглашает на занятие. 

3.7. Обучающиеся (кроме учащихся групп спортивного совершенствования), не выполнившие 

программные требования предыдущего этапа, продолжают обучение повторно на данном этапе 

подготовки. 

4. Порядок комплектования  

4.1. Комплектование ДЮСШ на новый учебный год производится с 1 сентября по 10 октября 

ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в соответствии с установленными 

нормативами.  

4.2. Наполняемость учебных групп по видам спорта и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяются нормативными документами с учетом техники безопасности.  

4.3. Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному  так и по 

разновозрастному принципу  с учетом спортивной подготовленности. 

 5. Сохранение места в Учреждении 

5.1. Место за обучающимся  в ДЮСШ сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей. 
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6. Порядок отчисления  

6.1. Обучающиеся  могут быть отчислены из ДЮСШ в следующих случаях:  

- по заявлению родителей (законных представителей);  

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья; препятствующего дальнейшему 

обучению в ДЮСШ;  

- при совершении противоправных действий, неоднократных грубых нарушениях Устава,   

- за невыполнение контрольно-переводных нормативов по виду спорта в соответствии с 

образовательной программой;  

- за систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд) без уважительных причин;   

- по окончании обучения  по дополнительной программе по виду спорта;  

- в связи с переводом в другое учреждение физкультурно-спортивной направленности;  

6.2. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 

учебного года. Отчисление из отделения ДЮСШ оформляется приказом директора в книге 

приказов по личному составу воспитанников на каждого ребенка  и доводится до сведения  

родителей (законных представителей). 

6.3.По решению тренерского  совета за грубые неоднократно совершенные нарушения требования 

Устава и правил внутреннего распорядка ДЮСШ допускается отчисление из ДЮСШ 

обучающегося, независимо от возраста с уведомлением родителей (законных представителей). 

6.3. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни. 

7. Заключительные положения  

7.1. Обучающиеся спортивной школы, направленные для повышения спортивного мастерства в 

училища олимпийского резерва, ШВСМ, команды мастеров по игровым видам спорта, по 

договору между данными организациями и спортивной школой могут выступать за ее команду в 

течении  трёх лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



4 
 

Директору МБОУДОД  «ДЮСШ №2»   

П.И. Голубеву 

от _____________________________ 

_______________________________ 

Проживающего(ей)  по адресу 

_______________________________     

 

                                                                            Заявление 
 
 
 Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________ 

                      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

ученика (цу) ___________класса, _________________ школы, 

проживающего по адресу: улица _________________________________________________, 

дом ________, квартира _________________________________________________________  

в МБОУДОД «ДЮСШ №2» на отделение __________________________________________ 

тренер-

преподаватель________________________________________________________________. 

Сведения о родителях (законного представителя): 

Мать. 

Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

место работы: ____________________________________моб. тел._____________________ 

Отец: Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

место работы: _____________________________________моб. тел. ____________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы *: 
1. Копия свидетельства о рождении или паспорт 

2. Копия медицинского полиса 

3. Справка от терапевта о состоянии здоровья ребенка 

С Уставом ДЮСШ № 2, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
программами по спортивной подготовке, правилами приема  ознакомлен (а)**   
_________________________________                              
                                                                                                                           (подпись, расшифровка) 

На обработку персональных данных  согласен (а) ____________________________ 
                                                                                                                           (подпись, расшифровка)     
_________________________                                        ___________________________ 
                        Дата                                                               подпись 

*За неимением у заместителя директора по учебно-воспитательной работе требуемых документов, 
ребенок зачислен не будет. 
** С документами  можно ознакомиться на сайте sportsc2.ru  и в ДЮСШ №2 по адресу ул. 
Республиканская, д. 21 А 
*** Все занятия в школе в рамках муниципального задания предоставляются за счет  средств бюджета 

МО «Северодвинск» 


