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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29 декабря 2012 г.; 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329 от 4 декабря 2007 г.; 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта» № 

1125 от 27 декабря 2013 года; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» № 196 

от 09 ноября 2018 года; 

- Уставом МАУ «СШОР «Старт» (далее - Учреждение); 

- общеобразовательными общеразвивающими программами по видам спорта 

(далее - общеразвивающие программамы). 

1.2. Положение регламентирует порядок и основания приема, перевода, 

отчисления и восстановления занимающихся по общеразвивающим 

программам в МАУ «СШОР «Старт». 

1.3. В Учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы для спортивно - оздоровительного этапа по видам спорта: 

баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, самбо, 

спортивная борьба. Срок реализации программ - 3 года. 

1.4. Прием поступающих в Учреждение осуществляется независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям. 

1.5. Прием на обучение по общеразвивающим программам в Учреждение 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

Учреждение вправе осуществлять прием на обучение сверх установленного 

учредителем муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 

платной основе.  

1.6. Возраст лиц для зачисления - с 7 лет. 

 

2. Порядок и особенности приема 

2.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.2. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с общеразвивающей программой по избранному виду спорта и 

другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

правами и обязанностями Занимающихся. 

2.3. Заявление о приѐме в Учреждение на обучение по общеразвивающим 



программам принимаются до 15 февраля. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по программам данного 

вида – с 01 января по 31 декабря календарного года. Учебный план рассчитан 

на 46 учебных часов. 

2.5. В случаях исключения, ребѐнок может быть зачислен в Учреждение в 

период всего календарного года при наличии свободных мест в группах 

отделений по виду спорта. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

проводится на основании заявлений родителей (законных представителей) 

или самих поступающих (с 14 лет) и медицинского заключения о 

возможности заниматься тем или иным видом спорта без требований к 

результатам индивидуального отбора. Принятие в Учреждение фиксируется 

приказом директора. 

2.7. Одновременно с заявлением родителей (законных представителей) или 

самих поступающих в Учреждение, представляются следующие документы: 

договор о сотрудничестве родителей с Учреждением, согласие (несогласие) 

на обработку персональных данных занимающихся и самих родителей, 

медицинское заключение о возможности заниматься избранным видом 

спорта. 

2.8. При подаче заявления как родитель (законный представитель), так и 

обучающийся имеет полное право на выбор тренера (тренера-преподавателя), 

вида спорта. 

 

3. Порядок и основание перевода занимающегося 

3.1. Перевод занимающегося на следующий год обучения осуществляется  на 

основании результатов промежуточной аттестации, с учетом результатов  

выступления на спортивных соревнованиях по избранному виду спорта и  

при отсутствии медицинских противопоказаний. 

3.2. Формой промежуточной аттестации занимающихся в Учреждении 

являются контрольно-переводные нормативы по теоретической, общей и 

специальной физической подготовке, результаты выступлений на 

соревнованиях. 

3.3. Занимающиеся, не соответствующие требованиям для перевода на 

следующий год обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

могут быть оставлены на повторный год обучения. 

3.4. Занимающиеся, имеющиеся предпосылки к дальнейшим занятиям в 

Учреждении по программам спортивной подготовки по избранному виду 

спорта, могут быть переведены на этап начальной подготовки на основании 

результатов промежуточной аттестации, с учетом результатов выступления 

на спортивных соревнованиях по избранному виду спорта и  при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 
3.5. Занимающиеся, не соответствующие требованиям для перевода на этап 

начальной подготовки по программе спортивной подготовки, могут 

продолжить обучение по дополнительной общеразвивающей программе. 



3.6. Занимающиеся Учреждения могут быть переведены от одного тренера 

(тренера-преподавателя) к другому на основании приказа директора 

Учреждения по объективным причинам и с согласия ведущего тренера 

(тренера-преподавателя). 

 

4. Порядок и основания отчисления занимающегося 

4.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением 

занимающегося из Учреждения: 

- в связи с освоением дополнительной общеразвивающей программы 

Учреждения в полном объеме; 

- досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством. 

4.1.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-по инициативе занимающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего занимающегося, в том числе в случае перевода 

занимающегося для продолжения освоения общеразвивающей программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- в случае умышленного уклонения от обучения в течение более одного 

месяца; 

- по инициативе Учреждения: 

а) в случае применения к занимающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) в случае невыполнения занимающимся по дополнительной 

общеразвивающей программе обязанностей по добросовестному освоению 

программы и выполнению учебного плана; 

в) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине занимающегося его незаконное зачисление 

в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.1.2. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

в трехдневный срок издает приказ об отчислении занимающегося. При 

необоснованном (без уважительной причины) непосещении учебных 

занятий, в связи с пропусками более 1 месяца, занимающийся считается 

отчисленным с общеразвивающей программы и из Учреждения без заявления 

родителей (законных представителей), по заявлению ведущего тренера 

(тренера-преподавателя). Отчисление оформляется приказом директора по 

Учреждению, с указанием причины (непосещение учебных занятий). 

4.2. Также основанием для отчисления из состава занимающихся 

Учреждения может являться: 

- личное заявление занимающегося, его родителя (законного представителя); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 



- грубое нарушение Устава Учреждения; 

- установление применения занимающимся допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима тренировочной (спортивной) подготовки; 

- в связи с окончанием обучения по общеразвивающей программе 

Учреждения. 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к 

занимающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. Не допускается применение 

мер дисциплинарного взыскания к занимающимся во время их болезни. При 

выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение занимающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

занимающихся, родителей. 

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего занимающегося, как меры 

дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). 

4.5. Занимающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего дающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к занимающемуся. 

4.6. Отчисление занимающегося из Учреждения осуществляется приказом 

директора. 

 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся 

5.1.  Занимающийся, отчисленный из Учреждения по собственной 

инициативе до завершения освоения общеразвивающей программы, имеет 

право на восстановление для продолжения и завершения обучения по данной 

программе. 

5.2. Основанием для восстановления являются: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

Учреждение или самого поступающегося (с 14 лет); 

- отсутствие причин, по которым было произведено досрочное отчисление из 

Учреждения. 

5.3. Восстановление занимающегося осуществляется приказом директора 

Учреждения. 

 


