директора ДЮСШ № 18 на основании заявлении поступающего и (или) его
родителей (законных представителей).
2.2. ДЮСШ № 18 объявляет прием граждан на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
2.3.
При
приёме
граждан
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам требования к уровню их
образования не предъявляются.
2.4. В ДЮСШ №18 на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам принимают детей от 6 до 18 лет (в отдельных
случаях от 4 до 21 года)
2.5. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам,
определяется учредителем образовательной организации в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.
ДЮСШ №18 вправе осуществлять приём поступающих сверх установленного
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной
основе.
2.6. Учебная часть ДЮСШ №18 обеспечивает функционирование телефонных
линий, а также, при имеющейся возможности, раздела сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения,
связанные с приемом поступающих.
Организация приёма поступающих по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
3.1. Организацию приёма документов от заявителей на обучение по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
осуществляет отдел по учебно – воспитательной работе ДЮСШ №18.
3.2. Сроки приема документов в учебном году устанавливается с 1 сентября по
30 сентября, а также добор в группы в течение всего учебного года.
3.2. Приём в ДЮСШ №18 на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется по
письменному заявлению (приложение №1) поступающих и (или) родителей
(законных представителей).
В заявлении о приёме в ДЮСШ №18 указываются следующие сведения:
 наименование образовательной программы;
 фамилия, имя, отчество поступающего;
 дата рождения поступающего;
 фамилия, имя, отчество законных представителей поступающего;
 номера телефонов законных представителей поступающего;
 адрес места регистрации поступающего (или фактического места
жительства).
1.

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с уставом образовательной организации, со
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.3. При подаче заявления представляются следующие документы:
 копия свидетельства о рождении или копия паспорта эмансипированного
поступающего;
 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы по видам спорта, культивируемым в
ДЮСШ №18;
 заявление на обработку персональных данных детей или
эмансипированных несовершеннолетних.
4. Порядок зачисления поступающих в МБУ ДО «ДЮСШ №18»
4.1 Зачисление поступающих в ДЮСШ №18 на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам оформляется приказом
директора учреждения на основании заявления поступающего и (или) его родителей
(законных представителей), представленных документов, не позднее 1 октября
соответствующего года.
4.2 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности для
обучающихся с ОВЗ
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов ДЮСШ № 18 организуют образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.
ДЮСШ № 18 создает специальные условия, без которых невозможно или
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии.
Под специальными условиями для получения дополнительного образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в ДЮСШ № 18, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и
дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с
учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
В
целях
доступности
получения
дополнительного
образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
ДЮСШ № 18 обеспечивает:
а)для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению;
адаптацию официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением
их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (должна
быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефноконтрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом
Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность,
располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого
обучающегося;
б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров
помещения);
предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;
в)для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические
условия,
предусматривающие
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в ДЮСШ
№ 18, так и по месту жительства.
Содержание дополнительного образования детей и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
осуществляется ДЮСШ № 18 с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Образовательная
деятельность
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам
может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также
педагогических
работников,
освоивших
соответствующую
программу
профессиональной переподготовки.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература.
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов ДЮСШ № 18 обеспечивает
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
ДЮСШ № 18 может на договорной основе оказывать услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой
деятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных
организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и
организациям.
6. Порядок перевода обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам

6.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется
при условии выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной
общеразвивающей программы
6.2. На основании решения тренерского совета и выполнения контрольнопереводных нормативов по общей физической и специальной физической
подготовке, директор издает приказ о переводе обучающихся на последующий этап
обучения.
7. Перевод с дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программам на дополнительные предпрофессиональные программы
7.1. Перевод с дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ на дополнительные предпрофессиональные программы (следующий этап
обучения) осуществляется после прохождения обучения по общеразвивающим
программам на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации.
7.2. Перевод детей осуществляется при условии положительной динамики
показателей, учитывая способность к освоению программы.
7.3. Результаты промежуточной и итоговой аттестации объявляются старшим
тренером - преподавателем отделения по выбранному виду спорта, не позднее, чем
через три рабочих дня после его проведения.
7.4. Перевод обучающихся производится по решению Тренерского совета и
оформляется приказом директора ДЮСШ № 18 по заявлению обучающегося и
(или)родителей (законных представителей) несовершеннолетних и внесения
соответствующих изменений в заявление родителей (законных представителей).
8. Порядок отчисления
8.1. Отчисление обучающихся из ДЮСШ № 18 в соответствии с действующим
законодательством производится в следующих случаях :
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно:
 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
(приложение № 2);
 по инициативе ДЮСШ № 18 в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;



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.
8.2. 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 ДЮСШ № 18.
8.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении обучающегося из ДЮСШ № 18. Если с
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается
на основании приказа директора ДЮСШ № 18 об отчислении обучающегося из
ДЮСШ № 18. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДЮСШ №
18 прекращаются с даты его отчисления.
8.4. При досрочном прекращении образовательных отношений ДЮСШ № 18
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.

Приложение №1
Директору МБУ ДО «ДЮСШ № 18» г.о. Самара
М.П. Савушкину
от_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка:
Фамилия________________________________ Имя_____________________________________
Отчество________________________________

Дата рождения_____________________
(число, месяц, год )

Адрес места регистрации (или фактического места жительства)___________________________
____________________________№ Дет.сад/ № школы__________________________________
в

МБУ

ДО

«ДЮСШ

№ 18» г.о. Самара

на

дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу: ________________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец (Ф.И.О. полностью)_____________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
Мать (Ф.И.О. полностью)_____________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
Социальная категория_______________________________________________________________
(неполная, полная семья; дети, находящиеся на попечении опекунов)
Ознакомлен (а) со следующими документами МБУ ДО «ДЮСШ № 18» г.о. Самара:
 Уставом
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности
 Дополнительными общеобразовательными программами
 Локальными актами, регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности
 Правами и обязанностями обучающихся
___________________________
Подпись

Дата _________________________

Приложение: медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, копия свидетельства о
рождении ребенка.

Приложение № 2

Директору МБУ ДО «ДЮСШ № 18» г.о. Самара
М. П. Савушкину
От _______________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЧИСЛЕНИЕ

Прошу отчислить ________________________________________________________
с «___»_________ 20__ года из ДЮСШ № 18 с отделения______________________
основание для отчисления________________________________________________
___________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

__________
(дата)

