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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования РФ, Уставом учреждения и 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность по 

оказанию образовательных услуг в области физической культуры и 

спорта. 

1.2.  Положение регламентирует порядок приёма, перевода и отчисления 

обучающихся в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивно-

техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми, (далее - ДЮСТШ). 

2. Организация приёма обучающихся в ДЮСТШ 

2.1. ДЮСТШ организует работу с детьми школьного возраста, 

преимущественно от 7 до 17 лет (включительно). Приём детей 

дошкольного возраста возможен только на внебюджетной основе. 

2.2. Приём детей в ДЮСТШ осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей), либо 

обучающегося старше 14 лет; 

- согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребёнка; 

- медицинской справки, содержащей сведения об отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта; 

- свидетельства о рождении ребёнка (паспорт, если возраст ребёнка 

старше 14 лет); 

- договора на оказание образовательных услуг. 



2.3. Приём заявлений о зачислении детей в ДЮСТШ производится с мая по 

30 сентября текущего года. Дополнительный набор, при наличии 

бюджетных мест, осуществляется в течение всего года. 

2.4. Зачисление детей в ДЮСТШ производится приказом директора до 30 

сентября текущего года, согласно плану приёма, на основании 

заявления родителей (законных представителей) и результатов 

собеседования. 

2.5. Контингент обучающихся определяется на начало учебного года в 

соответствии с Муниципальным заданием, формируемым и 

утверждаемым Учредителем. 

2.6. Приём обучающихся не может быть обусловлен внесением родителями 

денежных средств либо иного имущества в пользу ДЮСТШ. 

2.7. Приём детей в учреждение может быть ограничен показателями 

Муниципального задания, характеризующими объём муниципальной 

услуги по организации дополнительного образования детей.  

2.8. ДЮСТШ вправе отказать в приёме на обучение в случае отсутствия 

свободных мест или предложить обучение на внебюджетной основе. 

2.9. Возраст для зачисления в ДЮСТШ определяется в соответствии с 

Уставом Учреждения, учебными планами и образовательными 

программами. 

3. Порядок перевода обучающихся в ДЮСТШ 

3.1. Перевод обучающихся в том числе досрочно по годам обучения на всех 

этапах подготовки проводится приказом директора, основанного на 

посещении тренировочных занятий, выполнении контрольно-

переводных нормативов и результатов промежуточной аттестации 

обучающихся. 



3.2. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, могут быть 

оставлены повторно (не более одного раза на каждом году обучения) в 

группе того же года обучения. 

4. Порядок отчисления обучающихся из ДЮСТШ 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ДЮСТШ в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) либо самого 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет с письменного согласия 

родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему обучению в ДЮСТШ; 

- при совершении противоправных действий, неоднократных грубых 

нарушениях Устава; 

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

уважительных причин; 

- при завершении реализации образовательной программы по виду спорта; 

- в связи с переездом на постоянное место жительство в другой 

населённый пункт; 

- в связи с достижением 18 летнего возраста, отсутствием спортивной 

динамики и возможности перевода на этап высшего спортивного 

мастерства; 

- в связи с переводом, по личному желанию, в другое учреждение 

дополнительного образования физкультурно-спортивной или иной 

направленности. 

4.2.  Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки 

и/или в течение учебного года. 

4.3. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни или 

отсутствия по уважительной причине. 



4.4. Зачисление для обучения на бюджетной основе производится в 

порядке, установленном для приёма обучающихся в ДЮСТШ. 

4.5. Отчисление обучающихся из учреждения оформляется приказом 

директора ДЮСТШ. 

4.6. В части не урегулированной настоящим положением, приём, перевод и 

отчисление обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

учреждения и иными локальными актами ДЮСТШ. 
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