
Порядок оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между МБУДО «ДЮСШ № 3»  

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

Порядок зачисления учащихся 

 

Минимальный возраст зачисления учащихся в группу НП - 10 лет;   

- максимальный возраст учащихся - 18 лет (для учащейся молодежи-21 год). 

Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные достижения 

стабильны и соответствуют этапу спортивного совершенствования; 

- при соблюдении организационно-методических и медицинских требований 

может осуществляться набор детей в спортивно-оздоровительные группы 

более раннего возраста (начиная с 5-ти летнего возраста). 

 

Условиями данного набора являются: 

1. Наличие письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) ребѐнка. 

2. Наличие образовательной программы, в которой изложена методика 

физического воспитания детей раннего возраста. 

3. Наличие у тренера-преподавателя, привлечѐнного к работе с детьми 

раннего возраста квалификационной категории или специальных курсов 

повышения квалификации. 

       На СО этап и этап НП зачисляются дети, желающие заниматься 

спортом по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) и не имеющие 

медицинских противопоказаний с письменного разрешения врача – педиатра 

поликлиники по месту жительства или врача общеобразовательной школы; 

- на УТ этап зачисляются здоровые и практически здоровые учащиеся, 

прошедшие необходимую подготовку не менее одного года на этапе 

начальной подготовки или в спортивно-оздоровительной группе и 

выполнившие требования для зачисления;  

- на этап СС зачисляются спортсмены, выполнившие (подтвердившие) 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта; 

 - на этап ВСМ зачисляются перспективные спортсмены, выполнившие 

(подтвердившие) норму «Мастера спорта России». 

      Комплектование спортивно-оздоровительных групп и групп начальной 

подготовки первого года обучения в начале учебного года производится в 

течение двух месяцев. Зачисление на этап начальной подготовки первого 



года обучения может проводиться в течение учебного года.   В другие 

группы допускается зачисление в исключительных случаях. 

      Перевод учащихся на следующий этап (период) реализации программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с 

учетом результатов их выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по избранному виду спорта.       

 Перевод перспективных учащихся, выполнивших требования для 

перевода в высшую группу, по решению тренерского совета, может 

осуществляться через 1-2 группы. 

       Зачисление на определенный этап реализуемых в Учреждении 

программ, перевод обучающихся в группу следующего этапа, производится 

на основании приказа Учреждения, с учетом решения тренерского совета, 

основанного на стаже тренировочных занятий, выполнении контрольно-

переводных нормативов, результатов промежуточной аттестации 

обучающихся. 

       Если на одном из годов, этапов и периодов подготовки, результаты 

обучения (прохождения спортивной подготовки) не соответствуют 

требованиям, установленным программами по избранному виду или 

избранным видам спорта (спортивным дисциплинам), перевод на следующий 

этап подготовки не допускается. 

       Учащимся не выполнившим предъявляемые программой требования, 

может предоставляться возможность продолжить обучение (спортивную 

подготовку) на том же этапе по решению тренерского совета повторно, но не 

более одного раза на данном этапе. 

         При повторном невыполнении требований программы учащимися по 

соответствующему виду спорта, может предоставляться возможность 

продолжить заниматься на том же этапе подготовки в порядке, 

предусмотренном локальными актами Учреждения, за рамками 

муниципального задания на основе договоров оказания услуг по спортивной 

подготовке (обучению), либо принимается решение об отчислении данного 

лица. В Учреждении допускается дальнейшее прохождение программ 

спортивной подготовки лицами старше 17 лет при условии успешного 

прохождения ими спортивной подготовки и выполнения минимальных 

требований программы спортивной подготовки. 

  Врачебный контроль за учащимися, начиная с учебно-тренировочного 

этапа подготовки, осуществляется Центром спортивной медицины. 

 

 

 



Порядок приостановления или отчисление учащихся 

 

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления деятельности 

Учреждения к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни и каникул. 

     При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

учащихся, советов родителей.  

     По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, вызывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом Учреждения, который доводится до учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под 

роспись. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

     Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

     Руководитель Учреждения до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по 



собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

     Учащийся может быть отчислен из Учреждения по следующим 

основаниям: 

-в связи с завершением обучения; 

-досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.16 настоящего Устава. 

     Досрочно учащийся может быть отчислен из Учреждения в следующих 

случаях: 

- По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения обучения в другую организацию. 

- По инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

- По инициативе Учреждения, в случае невыполнения учащимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

(программы спортивной подготовки) и выполнению учебного плана (плана 

спортивной подготовки): 

-пропуска занятий без уважительной причины в течение трех месяцев 

подряд; 

-невыполнения требований программы по результатам повторного года 

обучения (в т.ч. контрольно-переводных нормативов); 

- По инициативе Учреждения, в случае установления нарушения 

порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление. 

- По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

законных представителей, несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

- Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Учреждением. 

Основанием для отчисления учащегося является приказ Учреждения об 

отчислении учащегося. Если с учащимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа Учреждения об отчислении учащегося. Права и обязанности 



обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления. 

При досрочном отчислении Учреждение, в трехдневный срок после 

издания Приказа об отчислении учащегося, выдает отчисленному лицу 

справку об обучении и прохождении спортивной подготовки в Учреждении. 

Учащиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, 

до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе 

спортивной подготовки не могут быть отчислены из Учреждения по 

возрастному критерию. 

 

 

 


