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I. Общие положения 

Положение о порядке приема на обучение, перевода и отчисления учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности (далее – 

Программы) в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования  спортивной школе «Дорожник» г. Каменки Каменского района Пензенской области 

(далее – Положение) регламентирует: 

1) прием и перевод учащихся в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  спортивную школу «Дорожник» г. Каменки Каменского района 

Пензенской области (далее Учреждение) на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности; 

2) отчисление (в том числе исключение) учащихся из Учреждения. 

 При приеме в Учреждение обеспечивает соблюдение прав учащихся на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации. В соответствии с действующим 

законодательством учащиеся, достигшие возраста 14 лет, предоставляют «Согласие на обработку 

персональных данных». 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прием учащихся в Учреждение в части, не урегулированной законом, 

определяется Учредителем и закрепляется в Уставе  Учреждения. 

 Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются Договором об образовании. В соответствии с действующим законодательством 

родители (законные представители) предоставляют «Согласие на обработку персональных данных 

родителей (законных представителей) обучающегося, не достигшего (достигшего) возраста 14 

лет». 

 

II. Прием учащихся 

1. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к общественным 

организациям, социальному положению.  

2. При приеме в спортивные отделения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

3. Учреждение обеспечивает прием детей школьного возраста в соответствии с Программой, 

желающих получить дополнительное образование и проживающих на территории Каменского 

района Пензенской области. 

4. Возраст и численный состав учебной группы, продолжительность занятий определяется 

Уставом Учреждения и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Занятия проводятся по группам или индивидуально.  

5. Прием учащихся в Учреждение осуществляется приказом директора Учреждения о 

зачислении при предоставлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора о приеме; 

- медицинской справки о состоянии здоровья поступающего; 

- копии свидетельства о рождении поступающего. 

В заявлении о зачислении родитель (законный представитель)  предоставляет сведения о 

номере сертификата дополнительного образования. Родитель (законный представитель) может 

направить электронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного финансирования. 

6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на Программы и номера сертификата 

Учреждение незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус 

сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не предполагает 

его использования по выбранной Программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае 

решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим Положением. Если при 

этом используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 



финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего 

договора об образовании. 

7. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

Программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного образования 

является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной Программе с 

использованием сертификата дополнительного образования. 

8. При приеме учащихся Учреждение обязано ознакомить их и их родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности. 

9. Прием учащихся может осуществляться на 2-ой и последующие годы обучения при 

наличии заявления родителей (законных представителей) и соответствующей подготовке ребенка 

по выбранному направлению. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких отделениях с 

учетом положений Устава и требований санитарных норм, регламентирующих режим организации 

работы с учащимися по максимальной нагрузке в зависимости от их возраста.  

10. При зачислении учащегося на обучение на платной основе при наличии у учащегося 

сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об указанном заявлении на 

обучение уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата 

дополнительного образования для оплаты по договору.  

11. Учреждение может создавать отделения в других муниципальных образовательных 

учреждениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 

III. Перевод учащихся 

3.1. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе 

выполнения им программных требований, по приказу директора на основании решения 

Педагогического совета Учреждения.  

3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод 

учащегося в течение учебного года из одного отделения в  другое, исходя из его способностей и 

склонностей  к выбранному виду деятельности. 

3.3. Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня и направленности, при согласии этого 

образовательного учреждения. Перевод учащихся в иное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей). 

3.4. Перевод учащихся сопровождается изданием приказа руководителя учреждения об 

отчислении из данного образовательного учреждения по причине перевода. 

 

IV. Отчисление учащихся из Учреждения 

4.1. Настоящие Правила предусматривают следующие основания прекращения детьми и 

подростками обучения в Учреждении (далее отчисление): 

1) отчисление учащегося в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

2) выезд за пределы территории  Каменского района Пензенской области. 

Отчисление учащегося из Учреждения в связи с выездом за пределы территории Каменского 

района Пензенской области осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей).  

3) отчисление учащегося из Учреждения в связи со смертью учащегося; 

4) отчисление учащегося в соответствии с возрастными критериями, предусмотренными 

Программой;   

5) отчисление учащегося в связи с помещением в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационные 

центры, социальные приюты, центры помощи детям); 



6) отчисление учащегося в связи с приговором суда об осуждении несовершеннолетнего к 

отбыванию наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних; 

7) по решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения.  

Грубым нарушением Устава Учреждения признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

- причинения ущерба жизни, здоровья учащихся, сотрудников, посетителей Учреждения; 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу учащихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

- дезорганизации работы Учреждения. 

Исключение учащегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата, и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об исключении учащегося принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и их согласия.  

4.2. Отчисление учащегося из Учреждения осуществляется приказом директора. Родителям 

(законным представителям) учащегося выдается документ об уровне освоения учащимся 

соответствующей  Программы, заверенный подписью руководителя и печатью образовательного 

Учреждения.  

4.3. Учащийся, полностью освоивший Программу, считается выпускником и отчисляется из 

учреждения приказом директора Учреждения. 

4.4. При завершении образовательных отношений с учащимся, использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего дня информирует об 

этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом. 

 

V. Заключительное положение 

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) учащихся и администрацией Учреждения, 

регулируются Управлением образования администрации Каменского района Пензенской области. 

 


