
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации имеют такие же права 

на дополнительное образование, как граждане России.  

2.3. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

общеобразовательной деятельности, с общеразвивающей программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.4. Заявление о приеме в Учреждение, на общеразвивающие программы, 

принимается, как правило, с 01 сентября по 15 октября.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги по программам данного 

вида с 01 сентября по 31 августа текущего учебного года, включая 36 недель по 

программе и 16 недель самостоятельной работы (в основном, в условиях 

городского, выездного лагеря и других форм оздоровления).  

2.6. В случаях исключения ребенок может быть зачислен в Учреждение в 

период всего учебного года при наличии свободных мест в группах отделений 

по виду спорта.  

2.7. Одновременно с заявлением родителей (законных представителей) в 

Учреждение предоставляются следующие документы: анкета, разработанная 

Учреждением, копия документа о рождении и полиса ОМС, медицинское 

заключение о возможности заниматься избранным видом спорта. При этом 

между родителями (законными представителями) и Учреждением 

подписывается документ о безопасном хранении- использовании, обработке 

персональных данных обучающихся и самих родителей.  

2.8. При поступлении в Учреждение между Учреждением и родителями 

(законными представителями) заключается договор об образовании.  

2.9. При подаче заявления, как родитель, так и обучающийся имеет 

полное право на выбор педагога, вида спорта.  

2.10. Все обучающиеся формируются в группы, количеством, 

прописанным Уставом. Граждане не попавшие в основной состав Учреждения, 

имеют право быть зачисленными в коммерческие группы. При освобождении 

мест в группе и условии выполнения контрольных требований, они могут быть 

переведены в бюджетные группы. Количество групп СОв Учреждении 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарных норм.  

 

3. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

3.1. По завершении общеразвивающей программы обучающиеся 

отчисляются приказом по Учреждению. Обучающиеся, имеющие предпосылки 

к дальнейшим занятиям в Учреждении по предпрофессиональным программам 

по избранному виду спорта, сдают контрольно-переводные испытания. С 

родителями (законными представителями) заключается договор о дальнейшем 

обучении по предпрофессиональной программе , на основе их заявления. 

Зачисление на предпрофессиональную программу оформляется приказом.  



3.2.Обучающиеся, не соответствующие требованиям для зачисления на 

предпрофессиональную программу этапа начальной подготовки могут 

продолжать образовательный процесс в коммерческих группах.  

3.3. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка, периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

определяется Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

3.4. Перевод обучающихся, в том числе досрочно, на последующий этап 

подготовки, в другую группу подготовки, осуществляется приказом директора, 

с учетом решения педагогического совета на основании выполненного объема 

спортивной подготовки, контрольно-переводных испытаний, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

3.5. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется 

по решению Педагогического совета и оформляется приказом директора 

Учреждения.  

3.6. Обучающиеся Учреждения могут быть переведены от одного 

тренера-преподавателя к другому на основании приказа директора Учреждения, 

по объективным причинам и с согласия ведущего педагога.  

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:  

- в связи с освоением общеразвивающей программы Учреждения в 

полном объеме;  

- досрочно по основаниям, установленным действующим 

законодательством.  

4.1.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения общеразвивающей программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- в случае умышленного уклонения от обучения в течение более одного 

месяца;  

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

общеразвивающей программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой общеразвивающей программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение;  



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

4.1.2. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося. При не обоснованном (без уважительной причины) 

непосещении учебных занятий, в связи с пропусками более 1 месяца, 

обучающийся считается отчисленным с общеразвивающей программы и из 

Учреждения без заявления родителей (законных представителей), по заявлению 

ведущего тренера-преподавателя и без расторжения образовательного договора. 

Отчисление оформляется приказом, с указанием причины (не посещение 

учебных занятий).  

4.2. Так же основанием для отчисления из состава обучающихся 

Учреждения может являться:  

- личное заявление обучающегося, если он достиг 18 лет и (или) его 

родителя (законного представителя);  

- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению;  

- грубое нарушение Устава Учреждения;  

- установление применения обучающимися допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте;  

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин; - нарушение спортивной этики;  

- нарушение режима спортивной подготовки;  

- в связи с окончанием обучения по общеразвивающей программе 

Учреждения.  

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. Не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся во время их болезни. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания Учреждение, должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей.  

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей).  

4.5.Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  



4.6. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется приказом 

директора.  

 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

5.1.Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственной 

инициативе до завершения освоения общеразвивающей программы, имеет 

право на восстановление для продолжения и завершения обучения по данной 

программе.  

5.2. Основанием для восстановления являются:  

- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

Учреждение;  

- отсутствие причин, по которым было произведено досрочное 

отчисление из Учреждения.  

5.3. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора 

Учреждения. 

 


