
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема,  зачисления и восстановления обучающихся. 

 

I.Общее положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке приема, зачисления, отчисления и 

восстановления  на обучение по дополнительным  предпрофессиональным 

программам области физической культуры и спорта (далее – образовательные 

программы) и программ спортивной подготовки  на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 

образовательной программы и программы спортивной подготовки способностей 

(далее-поступающих). 

1.2. Данное положение разработано в соответствии  Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731, 

Приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125, 

Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014г. № 903.  

1.3. Настоящее Положение распространяется  на обучающихся МБУ ДО  

СДЮСШОР Зерноградского района. 

 

 

 

II.Порядок приема и условия зачисления 

2.1. Прием и обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области  физической культуры и спорта осуществляется  при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.  



2.2. На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

принимаются дети, преимущественно  3,5 -18 лет, достигшие минимального 

возраста, установленного соответствующей программе, без предъявления 

требований  к уровню образования.  

2.3. На обучение по программам спортивной подготовки принимаются 

дети, преимущественно 7-21 года, достигшие минимального возраста, 

установленного соответствующей программе, без предъявления требований  к 

уровню образования.  

2.4. Количество бюджетных мест для обучения по образовательным 

программам и программам спортивной подготовки определяется учредителем в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. 

2.5. Прием  поступающих  осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении  у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения образовательных программ.  

2.6. Формы индивидуального отбора, его содержание  определяются МБУ 

ДО СДЮСШОР самостоятельно по каждой программе, в соответствии с видом 

спорта. 

2.7.  В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, 

поступающих в МБУ ДО СДЮСШОР  создана  приемная и апелляционная 

комиссия. 

2.8. Регламенты работы комиссий определяются Положением о приемной и 

апелляционной комиссии МБУ ДО СДЮСШОР. Составы комиссий утверждаются  

приказом директора школы. 

2.9. Условиями приема в МБУ ДО СДЮСШОР на обучение по 

образовательным программам и программам спортивной подготовки 



осуществляется по письменному заявлению поступающегося, достигшего 14-

летнего возраста или  законного  представителя  о приеме с согласием  на 

обработку персональных данных, копия свидетельство о рождении или копия 

паспорта, медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, личная карточка 

учащегося и фотография поступающего. 

2.10. В заявлении о приеме указывается наименование образовательных 

программы и программ спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление, ФИО, дата рождения  поступающего, ФИО законного представителя 

несовершеннолетнего поступающего, номера телефонов законных представителей, 

адрес места жительства поступающего.  В заявлении фиксируется факт 

ознакомления поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего с Уставом МБУ ДО СДЮСШОР  и его локальными актами. 

2.11. Прием заявлений и документов на обучения по образовательным 

программам  и программа спортивной подготовки осуществляется  с 15 августа по 

15 сентября  текущего года. 

2.12. Не позднее 15 августа СДЮСШОР размещает на информационных 

стендах и официальном сайте информацию и документы с целью ознакомления с 

ними поступающих и их законных представителей: 

 копию устава; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности  (с 

приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие  реализацию 

образовательных программ и программ спортивной подготовки; 

 условия работы приемной и апелляционной комиссии; 

 количество бюджетных мест по  образовательным программам и 

программам спортивной подготовки; 

 количество вакантных мест для приема на бюджетной основе; 

 сроки приемов документов; 



 сроки проведения индивидуальных отборов поступающих в текущем 

году; 

 формы и содержание индивидуального отбора по образовательным 

программам и программам спортивной подготовки; 

 требования предъявляемые к физическим способностям 

образовательным программам и программам спортивной подготовки; 

 систему оценок при проведении  индивидуального отбора; 

 сроки зачисления поступающих в СДЮСШОР. 

2.13.   Прием и зачисление  учащихся из других спортивных организаций и 

образовательных организаций спортивной направленности  возможно   при  

условии подтверждения стажа занятий и уровня спортивной подготовленности по 

виду спорта, соответствующих требованиям для зачисления  на определенный этап 

подготовки.  

2.14. Зачисление поступающих оформляется  приказом директора на 

основании решения приемной и апелляционной комиссии в сроки, установленные 

МБУ ДО СДЮСШОР. 

2.15.  При наличии вакантных мест после зачисления поступающих, 

директор МБУ ДО СДЮСШОР может предоставить  право проводить 

дополнительный прием, осуществляющийся  в течение всего учебного года по 

результатам дополнительного отбора поступающих. 

 

 

 

III.Восстановление обучающихся 

3.1. Лица, проходившие обучение по образовательным программам и 

программам спортивной подготовки имеют право на восстановление для обучения 

при наличии свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий 



обучения при условии выполнения программных требовании соответствующих 

этапу обучения. 

 3.2. Восстановление обучающихся для обучение по образовательным 

программам и программам спортивной подготовки осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей), решением аттестационной комиссии, на 

основании выполнения Федеральных требований,  ФССП по избранному виду 

спорта. 

 

 


