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Положение 
о правилах приема, перевода, отчисления учащихся, регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» и учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями) 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема, перевода, отчисления учащихся, 
регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» администрации Дзержинского района и 
учащимися и (или) их родителями (законными представителями) (далее - Положение) 
разработан в соответствии со следующими документами: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта, программам спортивной подготовки, а также порядка определения 
результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 
необходимые для освоения соответствующей программы способности в области 
физической культуры и спорта», стандарт качества оказания государственных услуг в 
области физической культуры и спорта, утвержденного Постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 26.06.2007 № 249-п., Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» администрации Дзержинского района (далее - Учреждение). 

1.2. Положение устанавливает правила приема, перевода, отчисления учащихся, 
регламентацию и оформление возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями). 

2.1. Учреждение оказывает услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и спорта для детей, желающих заниматься 
спортом и не имеющих медицинских противопоказаний, в установленном для каждого 
вида спорта возрасте. 

2.2. Подача заявлений о приеме и прием детей в учреждение производятся в период 
комплектования учебных групп с 25 августа по 15 сентября, а также может 
осуществляться в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.3. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательных программам в 
области физической культуры и спорта допускаются лица без предъявления требований к 
уровню образования, физической подготовки и при отсутствии медицинских 
противопоказаний; 

1. Общие положения 

2. Возникновение образовательных отношений 



2.4. Прием детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области физической культуры и спорта проводится на основании результатов 
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые 
для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 
физической культуры и спорта, в порядке, установленном Министерством спорта 
Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

2.5. На последующий этап (период) подготовки принимаются лица, получившие допуск к 
занятиям спортом после прохождения медицинского обследования, при условии 
выполнения ими требований, установленными «Положением о текущем контроле 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» 

2.6. При приеме Учреждение знакомит ребенка и (или) его родителей (законных 
представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и 
учащимися и (или) их родителями (законными представителями) является: 

заявление учащихся и (или) их родителей (законных представителей); 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение. 

2.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты приема. 

2.9. Списочный состав спортивных групп учреждения оформляется приказом 
руководителя учреждения. Контингент учащихся в учреждении определяется дважды в 
год, на начало каждого учебного полугодия, и утверждается приказом руководителя 
Учреждения. 

2.10. При переводе на обучение учащихся, поступающих из других организаций, 
необходимо предоставить: 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

приказ из спортивной организации, подтверждающий стаж занятий учащегося и его 
перевод из данной организации; 

2.11. Основания для отказа в приеме: 

отсутствие свободных мест в группах соответствующего этапа (периода) подготовки в 
Учреждении; 

наличие противопоказаний для занятий данным видом образовательной деятельности в 
соответствии с медицинским заключением. 

невыполнение требований, установленными п.п. 2.4, 2.5. настоящего Положения. 



2.12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги, по основаниям, 
предусмотренном в подпункте 2.11. администрация Учреждения письменно уведомляет 
об этом Заявителя с объяснением причин отказа. 

3. Требования к документам, необходимым для приема в учревдение: 

3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании: 

письменного заявления родителей (законных представителей); 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 
заниматься в спортивных группах по избранному профилю. 

3.2. Родители (законные представители) предоставляют в Учреждение заявление с 
указанием фамилии, имени, отчества Заявителя и Получателя услуги, наименования 
дополнительной общеобразовательной программы, на обучение по которой желает быть 
зачисленным Получатель. 

Вместе с заявлением необходимо представить медицинскую справку о состоянии здоровья 
ребенка. 

3.3. Заявление и справка о состоянии здоровья ребенка (далее - документы) 
предоставляются на русском языке, либо имеют в установленном законом порядке 
заверенный перевод на русский язык. 

3.4. Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом. 

В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель дополнительно в 
нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя и отчество 
(полностью) и дату подачи заявления. 

3.5. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
исправлений. 

Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть 
разборчивы. 

3.6. Документы предоставляются в Учреждение посредством личного обращения 
Заявителя. 

3.7. При подаче заявления лично предъявляются 

паспорт родителей (законных представителей); 

свидетельство о рождении ребенка; 

медицинский полис. 

3.8. На каждого зачисленного в Учреждение ведется личное дело. 

4. Договор об образовании 

4.1. Между Учреждением и родителями (законными представителями) заключаются 
Договор об оказании дополнительных образовательных услуг. 



4.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления 
о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке распорядительного акта 
о его зачислении в данную организацию, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 
направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок 
освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения). 

4.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий поступающих, учащихся по сравнению с установленными 
законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не 
подлежат применению. 

5. Приостановление и изменение образовательных отношений 

5. 1. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

изменением формы обучения; 

переводом учащегося на другое направление спортивной подготовки, 

переводом на обучение по индивидуальному учебному плану; 

переводом с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение 
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

изменением режима пребывания учащегося в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

направлением на обучение или прохождения спортивной подготовки в другой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность или спортивную 
подготовку, на определенный срок; 

приостановлением действия лицензии; 

изменением законодательства об образовании, о физической культуре и спорте (в случае 
установления дополнительных прав и (или) гарантий для учащихся по соответствующим 
образовательным программам). 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе учащегося 
(родителей, иных законных представителей) по его письменному заявлению, так и 
Учреждения. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
руководителя Учреждения. 



5.4. Если с учащимся (его родителями, иными законными представителями) заключен 
письменный договор об образовании (обучении) с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами, то такому решению предшествует внесение 
соответствующих изменений и (или) дополнений в договор. 

5.5. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и учащимися и 
(или) их родителями (законными представителями) возникает в следующих случаях: 

болезнь учащегося; 

прохождения санаторно-курортного лечения; 

период каникул, во время которых не осуществляется образовательный (тренировочный) 
процесс под непосредственным руководством тренера-преподавателя; 

период отпуска родителей (законных представителей) ребенка. 

Основанием для приостановления образовательных отношений является заявление 
родителей (законных представителей) учащегося из Учреждения, приказы директора 
Учреждения. 

На период приостановления образовательных отношений за учащимся сохраняется место 
в Учреждении. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
Учреждения: 

в связи с завершением обучения (освоением дополнительных общеобразовательных 
программ); 

досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося), в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 
дополнительной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

по инициативе Учреждения в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Учреждения, в том числе в случаях 
ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

6.3. Учащимся, родителям (законным представителям) обеспечивается возможность 
присутствия на заседании Педагогического совета Учреждения при рассмотрении вопроса 
об отчислении по инициативе Учреждения. 



6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет для 
него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 
договором об образовании. 

6.5. Отчисление из Учреждения по инициативе учащегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося) производится на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении учащегося из Учреждения. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения. 

6.7. Учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод учащихся в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 
обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель 
обеспечивает перевод учащихся с согласия учащихся (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся) в другие образовательные организации, 
реализующие соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
приказа об отчислении учащегося отчисленному лицу выдается справка установленного 
образца об обучении в Учреждении. 

6.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления 
из Учреждения. 


