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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема обучающихся, основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования г. Мурманска детско- 

юношеской спортивной школе № 7 по боксу 
(МБУ ДО ДЮСШ № 7)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1.1. Настоящее Положение о порядке приема обучающихся, основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУ ДО ДЮСШ №7 
принято в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в РФ», санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4. 3172-14).

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся МБУ ДО 
ДЮСШ №7 (далее по тексту ДЮСШ №7).

1.3. Целью данного Положения является создание условий, обеспечивающих 
реализацию прав детей на общедоступное дополнительное образование.

1.4. Задача Положения -  определить механизм приема, отчисления, 
восстановления и учета движения детей в ходе образовательного процесса, 
координация действий его участников.

И. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ.

2.1. Порядок приема обучающихся в ДЮСШ №7, определяет 
непосредственно учреждением и утверждается приказом директора 
спортивной школы.
Зачисление обучающихся в ДЮСШ №7 на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам оформляется приказом директора 
спортивной школы.



2.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 
Мурманска детско-юношеская спортивная школа №7 по боксу объявляет 
прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам при 
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.

2.3. При приеме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам требования к уровню их образования не предъявляются.

2.4. Прием в ДЮСШ №7 на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам осуществляются по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) поступающих. Подача письменных заявлений о 
приеме в ДЮСШ №7 производиться круглогодично.
В заявлении о приеме в ДЮСШ №7 указывается следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество поступающего;
- дата рождения поступающего;

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 
поступающего;
- номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего;
- сведения о принадлежности поступающего к образовательной организации, 
реализующей основные образовательные программы;
- адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства).
В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 
представителей) с Уставом ДЮСШ №7.
При подаче заявление представляется копия свидетельства о рождении 
поступающего или его паспорта (при наличии).

2.5. Условия приема в ДЮСШ №7 являются:
- письменное заявление одного из родителей (законного представителя) 
ребенка;
- медицинское заключение.

2.6. При организации приема обучающихся директор ДЮМШ №7 
обеспечивает соблюдение их прав, прав их родителей (законных 
представителей), установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость по вопросам приема в спортивную школу.

2.7. При приеме обучающихся в спортивную школу, администрация обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) со следующими 
документами:
- Уставом;
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- образовательными программами по видам спорта;
- иными локальными актами, регулирующими деятельность спортивной 
школы и затрагивающие права и законные интересы детей и родителей 
(законных представителей).



2.8. При приеме детей до 10 лет для обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам должны быть соблюдены следующие 
условия:
- наличие письменного заявления одного из родителей (законного 
представителя) ребенка;
- наличие общеразвивающий программы, в которой изложена методика 
физического воспитания детей раннего возраста;
- сохранение спортивной школы набора детей в группы подготовительного 
этапа в возрастном диапазоне, рекомендованном учебной программой;
- наличие у тренера-преподавателя, работающего с детьми раннего возраста, 
квалификационной категории или специальных курсов повышения 
квалификации.

2.9. Родителя (законным представителям) может быть отказано в приеме 
ребенка по медицинским показаниям.

III. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ.

3.1. Порядок перевода обучающихся из одной группы в другую определяется 
непосредственно организацией и оформляется приказом директора 
спортивной школы.

3.2. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 
обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением 
педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения 
контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, 
участия в соревнованиях, а также заключения врача (медицинской 
комиссии).

3.3. Учащиеся, не выполнившие предъявляемые требования, могут быть 
зачислены в ту же группу для повторного прохождения курса обучения (но 
не более одного раза на данном этапе подготовки), либо переведены в 
спортивно-оздоровительную группу.

3.4. Перевод обучающихся на следующий этап (год) обучения производится 
приказом директора ДЮСШ №7.

IV. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

4.1. Отчисление обучающихся осуществляется:
- на основании медицинского заключения, запрещающего обучающимся 
заниматься данным видом спорта;
- по заявлении. Обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
в порядке перевода обучающихся в другие образовательные организации 
дополнительного образования детей;



- в связи с окончанием обучающимися ДЮСШ №7 (завершением освоения 
ими образовательной программы, реализуемой школой);
-по добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) прекратить обучение в ДЮСШ №7, в том числе в связи с 
переездом обучающихся на новое место жительства;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки;
-за систематические пропуски занятий без уважительной причины.

4.2. Отчисление обучающихся из ДЮСШ №7 оформляется приказом 
директора.

4.3. По решению Педагогического Совета спортивной школы за 
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава ДЮСШ №7 
допускается исключение обучающихся из спортивной школы.
Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимися, 
имеющим два или более дисциплинарных взысканий, наложенных 
директором ДЮСШ №7, нового, как правило грубого нарушения 
дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 
или могло повлечь тяжкие последствия в виде:
- причиной ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 
посетителей ДЮСШ №7;
- причинение ущерба имущества ДЮСШ №7, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей школы;
- дезорганизация работы ДЮСШ.

4.4. Решение об исключении обучающихся из ДЮСШ №7 оформляется 
приказом директора спортивной школы.

4.5. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную образовательную 
программу, считается выпускником, отчисляется из ДЮСШ приказом 
директора.

V. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

5.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным общеобразвивающим 
образовательным программам, имеют право на восстановление для 
продолжения обучения с сохранением прежних условий обучения, при 
условии выполнения программных требований соответствующему этапу 
обучения.

5.2. Восстановление на обучение по дополнительным общеобразвивающим 
образовательным программам осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей).



VI. ВЫПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МБУ ДО ДЮСШ №7

6.1. Выпускниками МБУ ДО ДЮСШ №7считаются обучающиеся, 
закончившие определенный этап обучения и выполнившие требования 
образовательной программы.
6.2. Выпуск обучающихся может производиться только после окончания 
этапа подготовки.
6.3. Выпуск детей из МБУ ДО ДЮСШ №7 осуществляется директором 
спортивной школы на основании протокола сдачи контрольных нормативов 
ОФП И СФП.
6.4. Обучающиеся считаются выпущенными из МБУ ДО ДЮСШ №7 с 
момента издания приказа директора о выпуске.

Положение обсуждено и принято на тренерском совете 
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