
 

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

Дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва Кировского района 

 Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Санкт-Петербург 

2013 

СОГЛАСОВАНО  

Педагогическим Советом 

СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР  

Кировского р-на   

от 02.09.2013  №___3___ 

 

 



 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 16, 26, 31  Закона РФ  от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  пунктом 31 Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 и Уставом ГОУ ДОД СДЮСШОР. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема детей в государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Специализированную детско-

юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Правила приёма обучающихся утверждаются на Педагогическом Совете  СДЮСШОР и 

вводятся в действие приказом директора СДЮСШОР. 

1.4. Целью Правил приема обучающихся в СДЮСШОР является обеспечение прав граждан  на 

получение дополнительного образования. 

 

II. Организация приема   
2.1. В СДЮСШОР зачисляются лица, достигшие минимального возраста установленного для 

данного вида спорта. Максимальный возраст обучающихся преимущественно до 18 лет. 

Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные результаты стабильны и 

соответствуют требованиям этапов спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства.   

2.2. Учреждение формирует группы в зависимости от своих кадровых возможностей, 

количества учебных помещений для проведения учебно-тренировочного процесса, 

материально-технической базы. 

2.3. На этап начальной подготовки  зачисляются обучающиеся, желающие заниматься спортом 

и не имеющие медицинских противопоказаний. 

2.4. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе только 

здоровые и практически здоровые обучающиеся, прошедшие не менее одного года 

необходимую подготовку, при выполнении ими требований по специальной подготовке. 

2.5. На этап спортивного совершенствования зачисляются обучающиеся, выполнившие 

(подтвердившие) спортивный разряд, согласно нормативно-правовых документов для 

учреждений физкультурно-спортивной направленности (по видам спорта). Перевод по годам  

обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей.   

2.6. На этап высшего спортивного  мастерства зачисляются перспективные обучающиеся, 

выполнившие (подтвердившие) разрядные  требования согласно нормативно-правовых 

документов для учреждений физкультурно-спортивной направленности (по видам спорта). 

2.7. Зачисление и перевод (в том числе досрочно) обучающихся на этапы спортивной 

подготовки следующего года обучения осуществляются при условии положительной динамики 

роста спортивных показателей, контрольно-переводных нормативов и оформляются  приказом 

директора СДЮСШОР. 

2.8. При приеме в СДЮСШОР обучающийся или его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены со следующими документами: 

а) Уставом СДЮСШОР; 

б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

в) лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

г) свидетельством о государственной аккредитации СДЮСШОР; 

д) правилами приема в СДЮСШОР; 

2.9. Прием в СДЮСШОР (на любой этап) осуществляется по представлению тренера-

преподавателя на основании: 

а) письменного заявления родителей (законных представителей) или заявления обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет при наличии письменного согласия родителей; 

б) медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося с указанием возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному виду спорта. 

2.10. В приеме в СДЮСШОР может быть отказано по медицинским показаниям и в случае 

отсутствия свободных мест. 



2.11. Прием заявлений  и зачисление  в СДЮСШОР производится, как правило, до 01 октября 

текущего года. Прием заявлений и зачисление может производится и в течение всего 

календарного года. 

2.12. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, решением педагогического 

совета предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же этапе 

подготовки. 

 

III. Правила перевода обучающихся 

3.1. Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимися требований программы по виду спорта на основании решения Тренерского 

Совета отделения СДЮСШОР, при этом критерием ее освоения являются результаты 

выполнения контрольно-переводных нормативов. 

3.2. Обучающийся имеет право перейти в течение учебного года в другое образовательное 

учреждение физкультурно-спортивной направленности на основании решения Тренерского 

совета и приказа директора СДЮСШОР. 

3.3. В случае перехода обучающегося СДЮСШОР в другое образовательное учреждение или 

команду мастеров переход производится на основании заявления родителей или законных 

представителей с согласия обучающегося СДЮСШОР. 

 

IV. Основания и порядок отчисления обучающихся из СДЮСШОР: 
Отчисление обучающихся осуществляется: 

4.1. На основании медицинского заключения, запрещающего обучающимся заниматься 

данным видом спорта; 

4.2. В связи с окончанием обучающимися СДЮСШОР (завершением освоения ими 

образовательной программы); 

4.3. На любом этапе подготовки при невыполнении контрольно-переводных нормативов и 

разрядных требований ЕВСК; 

4.4. По заявлению обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) в порядке 

перевода обучающихся в другое образовательное учреждение дополнительного 

образования; 

4.5. По добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) прекратить обучение в СДЮСШОР, в том числе в связи с переездом 

обучающихся на новое место жительства. 

Решение об отчислении принимается Тренерским Советом отделения СДЮСШОР и             

оформляется приказом директора СДЮСШОР. 

 


