


 Подписью  родителей ( законных  представителей) обучающихся  фиксирует-
ся  также  согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и  персональ-
ных  данных ребёнка  в  порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации (статья 9 №152-ФЗ  от 27.07.2006г. «О персональных дан-
ных»).
2.3.  Зачисление  детей  в  Учреждение  производится  согласно  заявления
родителей  (законных  представителей)  и  медицинского  заключения  о
состоянии здоровья ребёнка. 
2.4. В приёме может быть отказано по причине укомплектованности учебных
групп и (или) по состоянию здоровья.
2.5. Приём в Учреждение обучающихся оформляется приказом директора.

3. Условия зачисления

3.1.  Минимальный  возраст  зачисления  детей  по  дополнительным
общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности:

• «художественная  гимнастика» - 5 лет;
• «легкая атлетика» – 7 лет;
• «рукопашный  бой»  – 6 лет;
• «футбол» - 6 лет;
• «баскетбол» - 7 лет;
• «волейбол» -  6  лет;
• « спортивные  танцы» -  5  лет;
• « дзюдо» - 6 лет;
• «бокс» - 10 лет;
• «тхэквон-до» - 7  лет;
• «флорбол» - 6,5 лет.

3.2. Учебно  –  воспитательный  процесс  проводится  на  спортивно-
оздоровительном этапе. 
3.3. На спортивно-оздоровительный этап принимаются все желающие зани-
маться, имеющие допуск по состоянию здоровья или рекомендации врача в
случае отклонения от состояния здоровья. 

4. Условия перевода обучающихся

4.1.  Для  спортивно-оздоровительных  групп  перевод  обучающихся
осуществляется приказом директора.
4.2.  Основанием  для  перевода  обучающихся  на  следующий  год  обучения
являются  протоколы  выполнения  контрольно-переводных  нормативов,
протоколы  выступлений  на  соревнованиях,  предоставленные  тренером  -
преподавателем  и  на  основании  решения  Педагогического   Совета   о
переводе  обучающихся,  исключения  составляют  обучающиеся  ранее



занимающиеся в других видах спорта и сдавшие контрольные нормативы для
данного вида спорта и года обучения.
4.3. Перевод обучающихся с одного отделения по виду спорта на другое (при
условии обучения  на  одном  из  отделений  по  видам спорта)  производится
решением Педагогического Совета.
4.4. Обучающиеся не выполнившие контрольно-переводные нормативы для
данного года обучения,  могут продолжить обучение повторно, но не более
одного раза. 
4.5.  В случае прекращения деятельности Учреждения обучающиеся имеют
право на перевод в другое учреждение дополнительного образования детей,
реализующее  дополнительную  образовательную  программу  по
соответствующему  виду  спорта  и  этапу  обучения,  по  предварительному
договору с родителями.

5. Условия выпуска обучающихся.

5.1. Выпускником Учреждения считается обучающийся достигший возраста
18 лет.
5.2.  Выпуск  обучающихся  оформляется  приказом  директора  по
представлению тренера-преподавателя.
5.3. По требованию обучающихся-выпускников Учреждение выдаёт зачётную
классификационную книжку с  указанием спортивного  разряда  или звания,
результатами выступления в соревнованиях различного ранга, или  справку
об обучении ( периоде  обучения).

6. Условия отчисления обучающихся из учреждения

6.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося из Учреждения по причине:
6.1.1.  Досрочно  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося,  в  случае  перевода  в
другое Учреждение дополнительного образования;
6.1.2.  Отчисление,  как  мера  дисциплинарного  взыскания  в  случае  не
выполнения обучающимся спортивного режима (систематические опоздания
на  учебные  занятия,  самостоятельный  уход  с  учебных  занятий,  курение,
распитие  спиртных  напитков,  употребление  других  наркосодержащих
веществ),  причинение  вреда  здоровью  другим  обучающимся.  Меры
дисциплинарного взыскания не применяюся к обучающимся дошкольного и
младшего школьного возраста;
6.1.3.  За  совершение  противоправных  действий,  грубое  и  неоднократное
нарушение  Устава  Учреждения.  Противоправными  являются  действия,  за
совершение  которых  законодательством  РФ  предусмотрена
административная, гражданско-правовая или уголовная ответственность.
6.1.4. По другим причинам предусмотренным законодательством РФ.
6.1.5. По причине  систематических пропусков учебных занятий в течение 



2-х месяцев без уважительной причины.
6.2.  Отчисление обучающихся  по конфликтным обстоятельствам решаются
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
6.3.  Отчисление  обучающихся  из  Учреждения  оформляются  приказом
директора.

7. Восстановление обучающихся в учреждении

7.1.  Восстановление  обучающихся  в  Учреждение  ,  отчисленных  по
инициативе  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  возможно  в  группы  соответствующего
года  обучения  (возрасту,  подготовленности)  для  завершения  обучения  по
дополнительной общеразвивающей программе  по виду спорта при наличии
выполнения  контрольных нормативов  для данного  этапа  обучения,  и  при
наличии  заключения  о  состоянии  здоровья,  по  заявлению  родителей
(законных  представителей)  и  при  наличии  свободных  мест  в  учебных
группах. Право на восстановление не имеют обучающиеся, отчисленные за
нарушения по пунктам 6.1.3, 6.1.4., 6.1.5. данного положения.

8. Срок действия положения

8.1. Срок действия положения не ограничен.
8.2.  При  изменении  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих
деятельность Учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с
установленным законом порядком.
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