1. Общие положения.
1. 1. Настоящее Положение «Правила приема, перевода, выпуска и отчисления
обучающихся ДООФСЦ разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от
29. 12.2012 г., Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей СанПин 2. 4.2. 1251-03, утвержденными
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 03. 04. 2003
№ 27, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным программам, утвержденным приказом Министерства образования
и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, методическими рекомендациями по
организации спортивной подготовки в РФ, утвержденные Приказом Министерства
РФ от 24 октября 2012 г. № 325.
1.2. Положение представляет нормативный документ, регламентирующий единые
требования при зачислении, переводе и отчислении обучающихся в ДООФСЦ.
1.3. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения, об оставлении
на повторный год обучения обучающегося принимается педагогическим советом
ДООФСЦ.
1.4. Зачисление и перевод на следующий год подготовки, оставление на повторный
год обучения, выпуск и отчисление обучающихся оформляется приказом директора
ДООФСЦ.
2. Правила приема в МБОУ ДО «ДООФСЦ»
2. 1. ДООФСЦ осуществляет прием граждан (детей и подростков) 6 – 18 лет,
желающих заниматься физической культурой и спортом по видам спорта,
культивируемым в отделениях центра. Прием в ДООФСЦ осуществляется 1
сентября текущего года, текущий добор осуществляется в течении учебного года.
2. 2. При поступлении в центр по выбранному виду спорта необходимо
предоставить следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) поступающего на имя директора
ДООФСЦ;
- медицинскую справку врача-педиатра поликлиники или медицинского работника
образовательного учреждения о допуске к занятиям по выбранному виду спорта.
2. 3. При зачислении ребенка в ДООФСЦ администрация центра обязана ознакомить
его и его родителей с настоящим Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, реализуемыми дополнительными образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
2. 4.На спортивно-оздоровительный и этап начальной подготовки принимаются все
желающие дети, не имеющие медицинских противопоказаний.
2. 5. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых,
так и из обучающихся по каким либо причинам, не прошедшие этап первого года
обучения.
Минимальный возраст зачисления в группы начальной подготовки зависит от
специфики вида спорта и регламентируется федеральными стандартами по виду
спорта, программой и режимом работы ДООФСЦ, СанПин. 2. 44. 1251-03
- отделение лыжных гонок с 9 лет
- отделение легкой атлетики с 9 лет

- отделение гиревого спорта с 10 лет
- отделение баскетбола с 8 лет
- отделение волейбола с 9 лет
- отделение хоккея с шайбой с 9 лет
- отделение футбола с 8 лет
2. 7. Максимальный возраст обучающихся- 18 лет. Возраст обучающихся
определяется годом рождения на начало учебного года и является минимальным для
зачисления в группу.
2. 8. При наличии справки о спортивном разряде, стаже занятий вновь зачисляемые
обучающиеся в ДООФСЦ могут быть зачислены на более поздние этапы обучения.
3. Правила перевода и выпуска обучающихся ДООФСЦ.
3. 1. Перевод обучающихся на начальном этапе обучения осуществляется на
основании выполнения требований контрольно-переводных нормативов в конце
учебного года.
3. 2. На учебно- тренировочный этап переводятся обучающиеся, прошедшие этап
начальной подготовки не менее двух лет, выполнившие требования контрольнопереводных нормативов. Отдельные обучающиеся, выполнившие контрольнопереводные нормативы и программные требования могут переводиться раньше
срока решением педагогического совета.
3. 3. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по болезни или иным
уважительным причинам могут быть оставлены повторно в группах того же года
обучения.
3. 4. Каждый обучающийся имеет право перевестись внутри центра на другой вид
спорта.
3. 5. Выпускниками центра считаются обучающиеся, прошедшие все этапы
обучения, выполнившие контрольные нормативы и программные требования.
Выпускники получают квалификационные книжки с выполненными спортивными
разрядами.
4. Порядок и основания отчисления обучающихся.
4. 1. Отчисление обучающихся из ДООФСЦ производится в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения дополнительной программы в другое
учреждение;
- по состоянию здоровья;
- завершения обучения;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей, в том
числе в случае ликвидации центра,
4. 2. Основанием для отчисления является приказ директора ДООФСЦ об
отчислении обучающегося из центра. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и настоящим положением
прекращаются с даты его отчисления из центра.

