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Положение  

о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся в группы дополнительного образования 

ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта»  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся в группы дополнительного образования ГАУ НСО «СШОР водных 

видов спорта» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, СП 2.4.3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи ".  

1.2  Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

1.3 Правила приема граждан в Учреждение устанавливается для обеспечения 

приема всех обучающихся, желающих получить дополнительное  образование. 

1.4  Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одной учебной 

группы в другую, перевод на следующий этап спортивной подготовки, отчисление и вос-

становление, является компетенцией Учреждения. 

 

II. Правила приема и условия зачисления в Учреждение 

 

2.1 Прием заявлений о зачислении в Учреждение осуществляется с 1 января те-

кущего года. 

2.2 При наличии свободных мест прием заявлений о зачислении в ГАУ НСО 

«СШОР водных видов спорта» (дополнительный набор) возможен в течение всего учеб-

ного      года. 

2.3 Отношения Учреждения, обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) регламентируются договором, заключенным между участниками образовательных 

отношений. Форма договора утверждается приказом директора Учреждения. Учреждение 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ создает условия для 

психолого-педагогического и методического сопровождения обучения. 

2.4 Прием в Учреждение осуществляется независимо от пола, расы, национально-

сти, языка, отношения к религии, социального положения, без предъявления требований к 

уровню их образования. Возраст физических лиц, имеющих право на обучение в Учрежде-

нии от 7 лет. 

2.5 При организации приѐма поступающих руководитель Учреждения обеспечива-
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ет соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных законодательст-

вом Российской Федерации, гласность и  открытость работы приѐмной и апелляционной 

комиссий, объективность оценки способностей и склонностей поступающих 

2.6 Учреждение обеспечивает функционирование телефонных линий, а также, при 

имеющейся возможности, раздела сайта в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных программ создает ус-

ловия для охраны здоровья обучающихся.  

2.7 Приѐм в Учреждение производится по письменному заявлению родителей (за-

конных представителей) обучающихся. При поступлении представляются следующие до-

кументы:  

➢ письменное заявление поступающего (родителя или законного представителя по-

ступающего);  

➢ копия свидетельства о рождении поступающего;  

➢ документы, подтверждающие отсутствие медицинских противопоказаний для за-

нятий физической культурой и спортом.  

2.8 В заявлении о приѐме указываются следующие сведения:  

➢ наименование образовательной программы;  

➢ фамилия, имя, отчество поступающего;  

➢ дата рождения поступающего;  

➢ фамилия, имя, отчество законных представителей поступающего;  

➢ номера телефонов законных представителей поступающего; 

➢ адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства);  

➢ согласие родителей на обработку персональных данных ребенка и своих (ФИО, 

телефон, адрес проживания, место работы).  

2.9 При приеме Учреждение знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, программами, реализуемыми Учреждением, локальными нор-

мативными актами, антидопинговыми правилами по соответствующим видам спорта, 

включая:  

➢ перечень видов спорта, по которым реализуются общеобразовательные програм-

мы;  

➢ информацию о квалификации тренерско-преподавательского состава;  

➢ требования по общефизической и специальной подготовке для зачисления обу-

чающихся на уровни подготовки;  

➢ перечень документов, необходимых для зачисления;  

➢ медицинские противопоказания для занятий соответствующим видом спорта;  

➢ правила поведения обучающихся:  

1) во время проведения учебно-тренировочных занятий и участия в физкультур-

но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях;   

2) во время пребывания на открытых спортивных площадках и закрытых спе-

циализированных сооружениях;  

3) при поступлении сигналов о возникновении чрезвычайных и внештатных си-

туаций.  

2.10  С поступающими и их родителями (законными представителями) или упол-

номоченным лицом Учреждение проводит инструктаж:  

 ➢ об организации образовательного процесса и особенностях избранного вида 
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спорта, факторах риска для здоровья;  

 ➢ о режиме обучения и правилах поведения в Учреждении.  

2.11 На поступающих формируется пакет документов. 

2.12  При приеме поступающих требования к уровню их образования не предъяв-

ляются.  

2.13 Прием в ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта» осуществляется на про-

граммы:  

 дополнительную общеразвивающую – минимальный возраст для зачисления – 

7 лет – до 8 лет; 

 дополнительную предпрофессиональную – минимальный возраст для зачис-

ления – 7 лет – до 8 лет;  

2.14 Преимущественное право на прием в Учреждение имеют дети – сироты, и де-

ти, оставшиеся без попечения родителей, а также дети сотрудников МВД, военнослужа-

щих, прокураторы, врачей. 

2.15 Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение и наполняемость 

учебных групп устанавливаются в соответствии с Уставом, программами по видам спорта 

и санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям, осуществляющим  до-

полнительное образование детей.  

2.16 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том чис-

ле через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта» фикси-

руется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных предста-

вителей) ребенка и/или им самим, при достижении им 14- ти летнего возраста.  

2.17 Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуще-

ствляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей), их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 

или отсутствия регистрационных документов.  

 

III. Порядок зачисления поступающих в Учреждение 

 

3.1 Зачисление поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

и предпрофессиональным программам оформляется приказом директора Учреждения на 

основании заявления и заключения договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.2 Комплектование Учреждения на новый учебный год производится до 31 де-

кабря текущего года, в остальное время проводится доукомплектование Учреждения в со-

ответствии с установленными нормативами, при наличии вакантных мест.  

3.3 На уровень углубленной специализации дополнительных предпрофессио-

нальных программ могут быть зачислены поступающие, имеющие способности в избран-

ном виде спорта при условии выполнения ими требований по общефизической и специ-

альной физической подготовке, установленных дополнительными предпрофессиональны-

ми программами.  

 

IV. Комплектование учебно-тренировочных групп 

 

4.1 Формирование учебных групп в Учреждении производится по программам и 

уровням подготовки, согласно плану комплектования, утвержденному учредителем:  

1) дополнительная общеразвивающая программа: спортивно-оздоровительный 

этап. 
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2) дополнительная предпрофессиональная программа: базовый уровень подго-

товки (5 лет обучения), углублѐнный уровень (2 года обучения).  

4.2 Занятия проводятся по образовательным программам, разработанным и ут-

вержденным Учреждением на основе примерных программ по видам спорта, допущенных 

и рекомендованных Федеральным органом управления в сфере физической культуры и 

Федеральным органом в сфере образования, в соответствии с федеральными государст-

венными образовательными стандартами по видам спорта.  

4.3 Особенности комплектования в учебные группы на этапах подготовки:  

4.4 Группы спортивно-оздоровительного этапа формируются, как из вновь зачис-

ляемых в Учреждение обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким – либо 

причинам, возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 

заниматься избранным видом спорта.  

4.5 В исключительных случаях, в связи с двухсменными занятиями в общеобра-

зовательных учреждениях и необходимостью приема всех желающих заниматься физиче-

ской культурой и спортом, допустимо комплектование спортивно-оздоровительных групп 

из лиц разной возрастной категории. 

4.6 На базовый уровень подготовки зачисляются лица, в установленном для дан-

ного вида спорта минимальном возрасте и успешно сдавшие соответствующие приемные 

контрольные нормативы.  

4.7 На углублѐнный уровень зачисляются обучающиеся, в установленном для 

данного вида спорта возрасте, и при условии выполнения ими соответствующих требова-

ний и контрольных нормативов, разработанных и утвержденных Учреждением 

 

V. Порядок перевода обучающихся 

 

5.1 Перевод обучающихся на очередной год обучения и этап (период) подготов-

ки производится при условии положительной промежуточной аттестации. Проведение 

промежуточной аттестации регламентируется соответствующим нормативным локаль-

ным актом Учреждения. 

5.2 Обучающиеся, сдавшие квалификационные испытания,     переводятся на сле-

дующий год (этап) обучения. Обучающиеся, не выполнившие предъявляемые образова-

тельной программой требования, могут быть оставлены на повторный год обучения на 

том же этапе (периоде). 

5.3 Перевод обучающихся  оформляется приказом  директора   Учреждения. 

5.4 Перевод обучающихся с одного уровня обучения на другой осуществляется 

при условии положительной динамики роста спортивных результатов и способностей к ос-

воению программы соответствующего уровня подготовки.  

5.5 Лицам, проходящим успешное обучение по общеразвивающим программам, 

при условии успешной сдачи контрольных нормативов и соблюдения возрастной катего-

рии, предоставляется право перевода на соответствующий уровень предпрофессиональной 

программы по виду спорта.  

5.6 Если на одном из уровней предпрофессиональной программы результаты 

промежуточной аттестации не соответствуют программным требованиям, перевод на сле-

дующий уровень подготовки не допускается, и обучающемуся предоставляется возмож-

ность продолжить обучение по дополнительной общеразвивающей программе.  

5.7 Лицам, не выполнившим на соответствующем уровне, предъявляемые про-

граммой требования, но при условии соблюдения соответствующего этапу возраста, пре-

доставляется возможность повторного обучения на этом уровне подготовки, не более од-
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ного раза.  

5.8 В исключительных случаях, отдельные лица, проходящие обучение, как по 

общеразвивающим программам, так и по предпрофессиональным, и не достигшие уста-

новленного возраста для перевода на следующий уровень обучения, могут быть переведе-

ны на следующий уровень раньше срока, но только при персональном разрешении врача.  

5.9 Для лиц, планирующих поступление в образовательные организации профес-

сионального образования, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта, срок освоения программы может 

быть увеличен на 1 год (повторный курс).  

5.10 Перевод обучающихся на следующий уровень освоения образовательной про-

граммы утверждается приказом директора.  

5.11 Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перево-

да в группу следующего тренировочного этапа, в исключительных случаях могут быть пе-

реведены раньше срока при отсутствии медицинских противопоказаний, на основании вы-

полнения контрольно-переводных нормативов и приказа директора Учреждения. 

5.12 Обучающиеся, не сдавшие по уважительной причине (болезни при наличии 

медицинской справки, длительном отъезде и т.п.) переводные нормативы (тесты), и при 

условии удовлетворительной текущей успеваемости, приказом директора Учреждения мо-

гут быть переведены на следующий год обучения.  

5.13 В процессе освоения образовательной программы обучающиеся могут быть 

переведены:  

- между учебными группами (от одного педагогического работника к другому) в 

рамках одной дополнительной образовательной программы; 

- на следующий год обучения по итогам промежуточной аттестации; 

- на другую дополнительную образовательную программу. 

5.14 Перевод осуществляется на основании заявления обучающегося или его за-

конных представителей. В заявлении указываются:  

- ФИО и дата рождения учащегося;  

- осваиваемая учащимся образовательная программа, текущий год обучения, спе-

циализация обучения;  

- планируемая специализация (указывается при изменении специализации);  

- основание необходимости перевода учащегося. 

5.15 Заявления о переводе в письменной форме и иные необходимые для оформле-

ния перевода документы в ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта» предоставляются ро-

дителями или иными законными представителями учащихся. Учащиеся в возрасте от 14 до 

18 лет имеют право самостоятельно предоставлять заявления и документы с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей. Перевод осуществляется при ус-

ловии наличия мест в соответствующих группах (у соответствующего педагогического ра-

ботника). Варианты (возможности) перевода учащегося определяются Учреждением по 

итогам рассмотрения заявления.  

5.16 Решение о переводе и его условиях или об отказе от перевода принимается 

руководителем Учреждения и доводится до сведения учащегося и его законных представи-

телей в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.  

5.17 Перевод учащихся с одной предпрофессиональной программы на другую 

предпрофессиональную программу или с одной общеразвивающей программы на другую 

общеразвивающую программу с изменением специальности осуществляется по заверше-

нию учебного года при условии успешного прохождения промежуточной аттестации по 

итогам учебного года по текущей осваиваемой программе. Перевод осуществляется на ос-

новании заявления учащегося или его законных представителей на условиях, предложен-
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ных образовательной организацией. В заявлении на перевод указываются:  

- ФИО и дата рождения учащегося;  

- осваиваемая обучающимся образовательная программа, текущий класс и специ-

альность обучения;  

- результаты прохождения промежуточной аттестации по осваиваемой программе;  

- планируемая к освоению образовательная программа и специальность обучения 

 

VI. Отчисление обучающихся 

 

6.1 Отчисление обучающихся осуществляется в связи с прекращением образова-

тельных отношений (прекращением договора об образовании (об оказании образователь-

ных услуг, в случае если с законными представителями обучающегося заключен договор 

об образовании)) по завершению освоения учащимся образовательной программы (завер-

шению обучения).  

6.2 Досрочно:  

- по соглашению обучающегося или его законных представителей и ГАУ НСО 

«СШОР водных видов спорта» путем подписания сторонами договора об образовании со-

ответствующего соглашения о прекращении договора; 

- при наличии медицинского заключения, устанавливающего противопоказания для 

дальнейшего освоения избранной образовательной программы; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающего и Учреждения, осуществляющего об-

разовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения, осуществ-

ляющего образовательную деятельность. 

- отказа обучающегося или его законных представителей от продолжения обучения:  

 на предложенных Учреждением условиях обучения;  

 по уважительным причинам, связанным с изменением места жительства обу-

чающегося и (или) его законных представителей, а также состоянием здоровья учащегося, 

в том числе наличием медицинских противопоказаний для обучения;  

 без наличия уважительных причин или указания причин отказа. 

6.3 Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не влечѐт за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств, указанного обучающегося перед Учреждением.  

6.5 По инициативе Учреждения в случаях:  

-установления факта нарушения обучающимся или его законными представителями 

правил приема в Учреждение или требований настоящего Положения, повлекшего по их 

вине незаконное зачисление обучающегося в Учреждение или его перевод на обучение на 

следующий год обучения, на другую образовательную программу; 

-применения к обучающемуся процедуры отчисления из Учреждения:  

 как меры дисциплинарного взыскания, предусмотренной частью 4 статьи 43 
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Закона № 273-ФЗ, в том числе в случае нарушения устава и правил внутреннего распоряд-

ка, а также иных локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих образова-

тельную деятельность;  

 в случае невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному ос-

воению образовательной программы в целом или ее части, в том числе учебного (индиви-

дуального учебного) плана;  

  непрохождения или получения неудовлетворительных результатов промежу-

точной или итоговой аттестации в соответствии с утвержденным Учреждением порядком 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

6.6 Обучающийся, полностью освоивший дополнительную предпрофессиональ-

ную программу, считается выпускником.  

6.7 Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Учреждения во 

время его болезни или отсутствия по иной уважительной причине.  

6.8 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть применено к 

обучающемуся не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения. От обучающего-

ся и (или) его законных представителей должно быть затребовано объяснение в письмен-

ной форме. Отказ от дачи объяснений не может служить препятствием к отчислению.  

6.9 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. При досрочном пре-

кращении образовательных отношений договор об оказании платных образовательных ус-

луг расторгается на основании приказа директора Учреждения, об отчислении обучающе-

гося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты отчисления из Учреждения.  

 

VII. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

7.1 Порядок и условия восстановления по дополнительным предпрофессиональ-

ным программам в Учреждении, обучающегося, отчисленного из Учреждения, происходит 

на основании выполнения контрольно-переводных нормативов по виду спорта, соответст-

вующих периоду обучения при восстановлении, при отсутствии медицинских противопо-

казаний.  

7.2 Основанием для восстановления является письменное заявление родителей 

(законных представителей) о приеме в Учреждение и медицинское заключение о состоя-

нии здоровья ребенка. 

7.3 Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора Учреж-

дения. 

 

VIII. Выпускники ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта» 

 

8.1 Выпускниками ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта» считаются обучаю-

щиеся, освоившие полный курс по избранной образовательной программе. 

8.2 Обучающимся, успешно закончившим обучение, выдается рекомендация для 

поступления в образовательные организации среднего и высшего профессионального об-

разования по профилю деятельности Учреждения. 

8.3 Выпуск обучающихся оформляется приказом директора. 
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IX. Отказ в зачислении в Учреждение 

 

9.1 Основания отказа в зачислении обучающихся в Учреждение: 

- обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Положения; 

- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с заявле-

нием о зачислении в образовательное учреждение ребенка в возрасте до 18 лет; 

- невозможность прочтения текста заявления или его части; 

- наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

- наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать 

содержание документа; 

- непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8  настоящего 

Положения; 

- наличие медицинских противопоказаний для освоения избранной образовательной 

программы; 

- несоответствие возраста поступающего минимальному возрасту  зачисления в Уч-

реждение по избранной образовательной программе; 

9.2 Отказ в приеме обучающегося Учреждения направляется заявителю в пись-

менном виде за подписью директора с указанием причин отказа в течение 7 дней с момен-

та подачи заявления. 

9.3 Для решения спорных вопросов при приеме граждан в Учреждение родители 

(законные представители) вправе обратиться в любую вышестоящую организацию. 

 

X. Заключительные положения 

 

10.1 Настоящее Положение действует до замены его новым или отмены в связи с 

выявившимися противоречиями из-за изменений в законодательстве РФ в области обра-

зования. 

 


