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ПОЛОЖЕНИЕ 

О правилах приема обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ станицы Выселки 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, законом 

РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ, Уставом 

школы и другими локальными нормативными актами 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы станицы 

Выселки МО Выселковский район (далее ДЮСШ). 

1.2 Занятия в ДЮСШ проводятся по учебным программам, 

разрабатываемым и утвержденным организацией на основании 

приказа Минспорта России по согласованию с Минпросвещением 

России от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам». 

1.3 Положение «О правилах приема обучающихся» принимается 

решением педагогического совета, утверждается директором 

школы. 

2. Организация приема обучающихся. 

2.1 Прием на обучение по ознакомительной общеразвивающей 

программе осуществляется ежегодно до 1 октября. Прием на 

обучение по базовой и базовой углубленной программе 

осуществляется ежегодно до 31 августа. При наличии вакантных 

мест прием осуществляется в течении всего учебного года.   

2.2 Прием и зачисление обучающихся осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии 

регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования», 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

ксерокопии свидетельства о рождении или копии паспорта 

обучающегося, согласия родителей на обработку персональных 

данных обучающегося. 

2.3 При приеме обучающегося в ДЮСШ администрация школы обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 



образовательными программами, реализуемыми в ДЮСШ, другими 

локальными актами регламентирующими деятельность школы и 

осуществление образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.4 Рекомендуемый минимальный возраст зачисления обучающихся в 

спортивную школу определяется Уставом, учебными программами 

по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки (ФССП) по видам спорта и санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей. Рекомендуемый 

максимальный возраст обучающихся 18 лет. 

2.5 При соблюдении организационно-методических и медицинских 

требований ДЮСШ может осуществлять набор детей раннего 

возраста (4 – 6 лет). Условиями данного набора является: 

       - наличие письменного заявления одного из родителей (законного  

       представителя) обучающегося; 

       - наличие учебной программы, в которой изложена методика  

       физического воспитания детей раннего возраста. 

2.6 Порядок зачисления обучающихся в группы базового и базового 

углубленного уровня подготовки, перевод из одной группы в другую 

регламентируется учебными программами по видам спорта и 

оформляется приказом директора школы. 

2.7 На обучение по ознакомительной общеразвивающей программе 

зачисляются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний в возрасте от 4 до 18 лет. 

2.8 В группы базового и базового углубленного уровня подготовки 

зачисляются все желающие заниматься спортом, не имеющие 

медицинских противопоказаний, в соответствии с минимальным 

возрастом, установленным образовательной программой и 

обязательной сдачей контрольных нормативов. 

2.9 При недостаточном количестве обучающихся возможен добор в 

группы базового и базового углубленного уровня подготовки в 

течение года с обязательной сдачей контрольно-переводных 

нормативов. 

2.10 На базовый углубленный уровень подготовки зачисляются 

обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 

прошедшие необходимую подготовку на базовом уровне подготовки 

не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

установленных учебными программами. 

2.11 В отдельных случаях обучающиеся, не прошедшие 

последовательно этапы базовой подготовки и не отвечающие 

требованиям установленного возраста, по решению педагогического 

совета могут быть досрочно зачислены в группы базового 



углубленного обучения, при выполнении ими условий, 

предусмотренных образовательной программой для перевода по 

годам обучения: 

- сдачи контрольных нормативов по общей физической подготовке 

(ОФП), специальной физической подготовке (СФП), технико – 

тактической подготовке (ТТП); 

- соответствие уровню базовой углубленной подготовки (наличие 

(выполнение) спортивного разряда, спортивного звания). 

2.12 Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по 

уважительным причинам, по решению педагогического совета 

могут быть оставлены повторно в группе того же года обучения. 

2.13 При переходе из одного учреждения в другое, на этапе базового 

углубленного уровня, необходимо предоставить справку из 

учреждения, в котором ранее обучался ребенок, о завершении 

предыдущего года обучения, приказ о присвоении необходимого 

разряда для зачисления в данную группу. 

2.14 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

отделениях по видам спорта, менять их. 

2.15 Зачисление обучающихся оформляется приказом директора 

ДЮСШ. 

2.16 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, ДЮСШ организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

      ДЮСШ создает специальные условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение ознакомительных общеразвивающих 

программ указанным категориям обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. Под 

специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, пособий, инвентаря, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания  ДЮСШ и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 



       Сроки обучения по ознакомительным общеразвивающим 

программам и базовым и базовым углубленным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов могут быть увеличены с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.17 В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами ДЮСШ обеспечивает: 

2.17.1  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению:  

- адаптацию официального сайта ДЮСШ в сети интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся информации с 

использованием шрифта брайля. 

2.17.2  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании 

занятий визуальной; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации. 

2.17.3  Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: материально- технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в помещения, туалетные комнаты, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

2.18 Численный состав в группах по видам спорта может быть 

уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей- инвалидов. 

       Численность в группах обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов устанавливается до 15 

человек. 

        Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми- инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

         Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

         Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на 



основе дополнительных общеобразовательных, адаптированных 

при необходимости, для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а 

также педагогами прошедшими специальную подготовку. 
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