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1.   Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об основных
гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2017г.  №1642  «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от  09.11.2018г.  №196  «Порядок  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Распоряжением  Правительства  Калининградской  области  от
28.04.2018г.  №  87-рп  «О  внедрении  системы  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  на  территории
Калининградской области»,  санитарно-эпидемиологическими требованиями
к  учреждениям  дополнительного  образования  детей  (СанПин  3.1/2.4.3598-
20). 

1.2.  Учебно-тренировочные  занятия  в  Муниципальном  бюджетном
учреждении  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная
школа  г.  Мамоново»  (далее  –  Учреждение)  проводятся  в  соответствии  с
дополнительными   общеобразовательными  общеразвивающими
программами физкультурно-спортивной направленности и дополнительными
общеобразовательными  программами  в  области  физической  культуры  и
спорта,  разработанными  и  утвержденными  Учреждением  на  основе
Федеральных  стандартов  спортивной  подготовки  по  видам  спорта,
допущенных  Федеральным  органом  управления  в  сфере  физической
культуры и спорта.  

1.3.  Рекомендуемый  минимальный  возраст  зачисления  детей  в
Учреждение по видам спорта определяется в соответствии с требованиями
СанПиН к учреждениям дополнительного образования. 

1.4. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется независимо от
пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения,  места  жительства,
отношения  к  религии,  убеждений,  принадлежности  к  общественным
организациям.  

1.5. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.  
1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте в

сети «Интернет». 
 

2.   Порядок приема 
 

2.1.  Дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются
как для детей, так и для взрослых. В Учреждение принимаются обучающиеся
образовательных  учреждений,  без  предъявления  требований  к  уровню
образования.  Минимальный возраст  для зачисления  зависит  от  специфики
вида спорта. Максимальный возраст – 21 год.  
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2.2.  Прием обучающихся  в  Учреждение  осуществляется  по  личному
заявлению  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  до  14  лет  и  по  личному  заявлению  ребенка  с  14  лет
самостоятельно при предъявлении следующих документов: 

- сертификата дополнительного образования; 
- заявления на имя директора Учреждения; 
- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением об

отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний. 
2.3. Прием  на  обучение  в  Учреждении  проводится  на  принципах

равных  условиях  приема  для  всех  поступающих,  за  исключением  лиц,
которым в  соответствии с  Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  предоставлены  особые  права
(преимущества) при приеме на обучение.

2.4. Заявитель  может  направить  электронную  заявку  с
использованием  личного  кабинета  информационной  системы
персонифицированного дополнительного образования. 

2.5. При поступлении заявления о  зачислении  на  программы
дополнительного образования и номера сертификата Учреждение вносит эти
данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер
которого предоставлен.  

2.6. Если  сертификат  имеет  статус  сертификата
персонифицированного  финансирования,  то  зачисление  происходит  по
результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.7. В  приеме  ребенка  в  Учреждение  может  быть  отказано  в
следующих случаях: 

- по  состоянию здоровья,  которое  не  позволяет  ребенку  обучаться  по
избранному виду спорта; 

- по  возрастному  несоответствию  избранной  образовательной
программы; 

- в случае, если статус сертификата не предполагает его использования
по выбранной образовательной программе; 

- установление  по  результатам  проверки  с  использованием
информационной  системы  невозможности  использования  представленного
сертификата  для  обучения  по  выбранной  программе,  либо  отсутствия
доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является
основанием  для  отказа  в  зачислении  ребенка  на  обучение  по  выбранной
программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

2.8.  Прием  на  обучение  по  дополнительным  общеобразовательным
программам  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  и  (или)
юридическими  лицами  проводится  в  условиях,  определяемых  локальным
нормативным актом Учреждения.   

2.9.  При  приеме  обучающегося  в  Учреждение,  администрация
Учреждения обязана ознакомить его и родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
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документами,  регламентирующими  Учреждение  и  осуществление
образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  обучающихся.  При
проведении приема на  конкурсной основе  поступающему предоставляется
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.    

 
3.  Порядок зачисления обучающихся. 

 
3.1. Порядок  приема  обучающихся  в  Учреждение  определяется

непосредственно  Учреждением  и  оформляется  приказом  директора
Учреждения.   

3.2. Группы формируются как из вновь зачисляемых в Учреждение
обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам
возможности  продолжать  занятия  на  других  этапах  подготовки,  но
желающих заниматься избранным видом спорта, не имеющих медицинских
противопоказаний для занятий избранным видом спорта.  

3.3. Прием  на  обучение  по  дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным  программам  в  области  физической  культуры  и
спорта  проводится  на  основании  результатов  индивидуального  отбора,
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей  образовательной  программы  способности  в  области
физической  культуры  и  спорта,  в  порядке,  установленном  федеральным
органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической  культуры и  спорта,  по  согласованию с  федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.  

3.4. В  группы  начальной  подготовки  зачисляются  все  желающие
заниматься  выбранным  видом  спорта.  При  невозможности  зачисления  в
группы  начальной  подготовки  всех  желающих  отбор  проводится  по
результатам сдачи контрольных нормативов. на этапе начальной подготовки
основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной
подготовке  с  использованием,  главным  образом,  средств  ОФП,  освоение
технических элементов и навыков.  

3.5. На тренировочный этап зачисляются обучающиеся,  прошедшие
необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного
года,  при  условии выполнения  ими контрольных нормативов  по  общей  и
специальной  физической  подготовке,  установленных  образовательными
программами,  участием  в  соревнованиях  и  не  имеющих  медицинских
противопоказаний.  В  отдельных  случаях  перспективные  спортсмены,  не
прошедшие этап начальной подготовки и не соответствующие этому этапу по
возрасту,  могут  быть  зачислены  на  учебно-тренировочный  этап  при
выполнении ими условий программы и разрядных норм ЕВСК.

3.6. Перевод  обучающихся  в  группу  следующего  года  обучения
производится  приказом  директора  на  основании  представленных
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тренерамипреподавателями  документов:  протоколов  сдачи  контрольно-
переводных нормативов.  

4.  Порядок комплектования 
 

4.1. Прием заявлений на зачисление обучающихся в Учреждение
производится ежегодно с 1 августа. Утверждение контингента обучающихся
производится директором Учреждения  на основании приказов  о переводе,
зачислении, отчислении и учебных планов дополнительных образовательных
программ  в  день  формирования.  При  недостаточном  количестве  детей
возможен  добор  в  группы  первого  года  обучения  и  группы  начальной
подготовки  первого  года  обучения,  в  течение  года  с  обязательной  сдачей
контрольно-переводных  нормативов.  В  случае  снижения  фактической
посещаемости  в  течение  года  группы  могут  быть  объединены  или
расформированы.  Высвобожденные  при  этом  средства  могут  быть
использованы для открытия новых учебных групп.  

4.2.  Наполняемость  учебных  групп  по  видам  спорта  определяется
санитарноэпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям
дополнительного  образования  (СанПиН  3.1/2.4.3598-20)  и  зависит  от  вида
спорта и его специфики.   

4.3.  Перечень  групп по видам спорта  определяется  в  соответствии с
учебным планом, согласованным с управлением образования администрации
муниципального образования «Мамоновский городской округ».   

4.4. Занятия в группах проводится по программам одной тематической
направленности.  Каждый  ребенок  имеет  право  заниматься  в  нескольких
учебных группах, менять их.   

4.5.  Учебные  группы  по  видам  спорта  формируются  как  по
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.   

4.6.  Комплектование  обучающихся  в  учебные  группы осуществляют
тренеры-преподаватели. 

4.7.  В  том  случае,  если  обучающийся  или  его  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних изъявляют  желание  быть  принятым в
Учреждение в течение учебного года, он принимается на общих условиях и
распределяется в учебную группу по усмотрению руководителя Учреждения
и тренера-преподавателя.  
 

5. Порядок принятия и срок действия Правил 
 

5.1.  Данные  Правила  рассматриваются  на  педагогическом  совете
Учреждения и утверждаются приказом директора Учреждения. 

5.2.  Настоящие  Правила  принимаются  на  неопределенный  срок  и
вступают в силу с момента его утверждения. 

5.3.  Настоящие  Правила  могут  быть  изменены  и  дополнены  в
соответствии  с  вновь  изданными  нормативными  актами  муниципального,
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регионального,  федерального  органов  управления  образованием  только
решением педагогического совета Учреждения. 

5.4.  Изменения  и  дополнения  к  Правилам  принимаются  на
педагогическом  совете  Учреждения  в  составе  новой  редакции  Правил,
которые  утверждаются  приказом  директора  Учреждения.  После  принятия
новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.  
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