2.3. При приѐме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам требования к уровню их образования не предъявляются.
2.4. В ДЮСШ №18 на обучение по дополнительным 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 общеразвивающим программам, определяется учредителем
образовательной организации в соответствии с муниципальным заданием на
оказание муниципальных услуг.
ДЮСШ №18 вправе осуществлять приѐм 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных
ответов на обращения, связанные с приемом поступающих.
1. Организация приѐма поступающих по дополнительным
общеразвивающим программам
3.1. Организацию приѐма документов от заявителей на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам осуществляет отдел по учебно –
воспитательной работе ДЮСШ №18.
3.2 Прием документов от заявителей осуществляется в течении всего
учебного года.
3.2. Приѐм в ДЮСШ №18 на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется по письменному заявлению
(приложение №1) законных представителей поступающих.
В заявлении о приѐме 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).
В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с
уставом учреждения и его локальными актами, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся.
3.3. При подаче заявления представляются следующие документы:
 копия свидетельства о рождении поступающего;
 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения дополнительной общеразвивающей
программы по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ №18;

4. Порядок зачисления поступающих в МБУ ДО «ДЮСШ №18».
4.1 Зачисление поступающих в ДЮСШ №18 на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам оформляется приказом директора учреждения на
основании представленных документов, не позднее 1 ноября 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
В соответствии с п. 21 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 года № 1008 Приложение к приказу «Дети с ограниченными
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической
комиссии» (часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями
здоровья по дополнительным общеразвивающим
программам может
осуществляться на основе адаптированных при необходимости для обучения
указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной
педагогики,
а
также
педагогическими
работниками,
прошедшими
соответствующую переподготовку. Занятия в объединениях с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть
организованы совместно с другими учащимися, а так же может проводиться
индивидуальная работа. Во время занятий и мероприятий, обучающихся данной
категории, могут сопровождать родители (законные представители), а также,
педагогические работники, и другие специалисты (педагог-сурдопереводчик,
медицинская сестра, социальный работник, и др.).
6. Порядок перевода обучающихся по дополнительным 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 программам на
дополнительные предпрофессиональные программамы
7.1. Перевод с дополнительных общеразвивающих программ на
дополнительные предпрофессиональные программы (следующий этап обучения)

осуществляется после прохождения обучения по общеразвивающим программам
на основании результатов индивидуального отбора (контрольно-переводных
нормативов).
7.2. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений,
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ.
7.3. Перевод детей осуществляется при условии положительной динамики
показателей, учитывая способность к освоению программы.
7.4. Результаты индивидуального отбора (контрольно – переводных
нормативов) объявляются старшим тренером - преподавателем отделения по
выбранному виду спорта, не позднее, чем через три рабочих дня после его
проведения.
7.5. Перевод учащихся производится по решению Тренерского совета и
оформляется приказом директора ДЮСШ № 18.
8. Порядок отчисления
8.1. Основанием отчисления учащегося из МБУ ДО «ДЮСШ № 18» является:
 личное заявление эмансипированного несовершеннолетнего, его
родителей (законных представителей);
 медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующее его дальнейшему обучению;
 завершение обучения;
 систематическое
невыполнение
эмансипированным
несовершеннолетним, родителями (законными представителями)
обучающегося договорных обязательств и Устава Школы
8.2. В случае прекращения отношений между ДЮСШ №18 и родителями
(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны
письменно или устно уведомить администрацию ДЮСШ №18 или тренерапреподавателя о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого
решения.
8.3. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения
уведомления от родителей (законных представителей) представить администрации
ДЮСШ №18 ходатайство об отчислении обучающегося.
8.4. Отчисление обучающегося из ДЮСШ №18 осуществляется приказом
директора на основании решения Педагогического совета.
8.5.
Обучающийся,
полностью
освоивший
дополнительную
общеразвивающую программу, считается выпускником, отчисляется из ДЮСШ
№18 приказом директора.

Данное положение было рассмотрено на заседании Совета родителей ДЮСШ № 18
25.03.2016 г

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)___________________________
______________________________________________________________________________
в

МБУ

ДО

«ДЮСШ

№ 18» г.о. Самара

на

дополнительную общеразвивающую

программу: _____________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец (Ф.И.О. полностью)__________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________
Мать (Ф.И.О. полностью)_____________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________
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

Согласие на обработку персональных данных ребенка связанную с работой системы
дополнительного образования ДАЮ/НЕ ДАЮ
____________________________
Подпись
Дата _________________________

Приложение: медицинская справка о состоянии здоровья ребенка,
рождении ребенка

копия свидетельства о

