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I.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема, перевода, выпуска и отчисления
обучающихся в бюджетном учреждении Омской области дополнительного
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее Порядок) разработан в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;
- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г № 1008 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";
- Приказом Минспорта России от 12.09.2013г № 730 "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";
- Приказом Минспорта России от 12.09.2013г № 731 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта";
- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной
и методической деятельности в области физической культуры и спорта".
1.2. Настоящий Порядок регламентирует
единые требования при
зачислении, переводе, выпуске и отчислении обучающихся в бюджетном
учреждении Омской области дополнительного образования «Областная
детско-юношеская спортивная школа» (далее БУ ДО «ОблДЮСШ»).
1.3. В БУ ДО «ОблДЮСШ» обучение ведется на русском языке.
1.4. В БУ ДО «ОблДЮСШ» обучение осуществляется по дополнительным
общеобразовательным программам:
- по дополнительной общеразвивающей программе;
- по дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта.
1.5. Решение о переводе на следующий год обучения, об оставлении на
повторный год обучения, выпуске и отчислении обучающихся принимается
на педагогическом совете БУ ДО «ОблДЮСШ».
1.6. Зачисление, перевод на следующий год обучения, оставление на
повторный год обучения, выпуск и отчисление обучающихся оформляется
приказом директора БУ ДО «ОблДЮСШ».
1.7. Предусмотрено зачисление кандидатов в учебные группы для
последующего комплектования групп.
1.8. Изменения и дополнения к настоящему Порядку принимаются в новой
редакции Порядка по согласованию с педагогическим советом, утверждается
Советом Учреждения и руководителем Учреждения.
1.9. После принятия новой редакции Порядка, предыдущая утрачивает силу.
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II.

Порядок приема в БУ ДО «ОблДЮСШ»

2.1.

Общие положения

2.1.1. БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляет набор и индивидуальный отбор
обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам ежегодно. Учебный год начинается с 01 сентября текущего года.
Обучение ведется на русском языке.
2.1.2. БУ ДО «ОблДЮСШ» при поступлении знакомит поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с общеобразовательными
программами и другими локальными нормативными актами учреждения,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правилами внутреннего распорядка обучающихся.
2.1.3. При приеме граждан на обучение в БУ ДО «ОблДЮСШ» по
дополнительным общеобразовательным программам требования к уровню их
образования не предъявляются.
2.1.4. Прием граждан в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется за счет бюджетных
ассигнований.
2.1.5. В БУ ДО «ОблДЮСШ» предусмотрен прием обучающихся
кандидатами на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам для последующего комплектования групп.
2.1.6. В БУ ДО «ОблДЮСШ» предусмотрен дополнительный набор граждан
в течении учебного года при наличии вакантных мест.

2.2.

Организация приема в БУ ДО «ОблДЮСШ» по
дополнительной общеразвивающей программе физкультурноспортивной направленности.

2.2.1. Прием в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности
(спортивно-оздоровительные группы) осуществляется по письменному
заявлению одного из родителей (законных представителей) поступающих.
(Приложение №1).
При подаче заявления представляются следующие документы:
- медицинское заключение, подтверждающее отсутствие у поступающего
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.
2.2.2. Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы
физкультурно-спортивной направленности – 1 год.
2.2.3. Спортивно-оздоровительные группы
комплектуются из всех
желающих заниматься физической культурой и спортом от 6 до 18 лет,
имеющих медицинский допуск к занятиям по избранному виду спорта.
2.2.3. Набор в спортивно-оздоровительные группы осуществляется до 01
сентября текущего года, дополнительный набор в течении учебного года.
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2.2.4. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь
зачисляемых в БУ ДО «ОблДЮСШ» поступающих, так и из обучающихся,
не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия по
дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта, но
желающих заниматься физической культурой и спортом.
2.2.5. Зачисление поступающих в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной
направленности оформляется приказом директора о приеме на обучение в
БУ ДО «ОблДЮСШ» на основании представленных документов.
2.3. Организация приема в БУ ДО «ОблДЮСШ» по дополнительным
предпрофессиональным программам.
2.3.1. Прием граждан в БУ ДО «ОблДЮСШ»
на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта
ведется на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта.
2.3.2. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей и двигательных умений,
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ.
Для проведения индивидуального отбора поступающие в БУ ДО
«ОблДЮСШ» сдают нормативы по общей и специальной физической
подготовке по видам спорта.
Индивидуальный отбор поступающих проводится в августе текущего года.
Зачисление поступающих в БУ ДО «ОблДЮСШ» проводится 01 сентября
текущего года.
2.3.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
поступающих в БУ ДО «ОблДЮСШ» созданы приемная и апелляционная
комиссии. Полномочия и порядок деятельности приемной и апелляционной
комиссий определяются «Положением о приемной и апелляционной
комиссиях».
2.3.4. При организации приема поступающих БУ ДО «ОблДЮСШ»
обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность
оценки способностей и склонностей поступающих.
2.3.5. БУ ДО «ОблДЮСШ» размещает на информационном стенде и
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" всю необходимую
информацию для поступающих и
нормативные локальные акты учреждения с целью ознакомления с ними
поступающих и их родителей (законных представителей).
2.3.6. БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляет обработку, предоставление и
передачу персональных данных поступающих, полученных в связи с
приемом граждан в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
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2.3.7. БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляет прием граждан в группы
начальной подготовки первого года на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам:
- «Спортивная акробатика» - срок обучения 8 лет, минимальный возраст
поступающих на этап начальной подготовки – 6 лет;
- «Лыжные гонки» - срок обучения 8 лет, минимальный возраст
поступающих на этап начальной подготовки – 7 лет;
- «Гиревой спорт» - срок обучения 6 лет, минимальный возраст поступающих
на этап начальной подготовки – 9 лет.
2.3.8. Организация приема,
индивидуальный отбор и зачисление
поступающих осуществляются приемной комиссией БУ ДО «ОблДЮСШ».
2.3.9. Прием в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по образовательным
программам осуществляется по письменному заявлению одного из родителей
(законных представителей) поступающих. (Приложение №1).
2.3.10. При подаче заявления в приемную комиссию представляются
следующие документы:
- копия свидетельства о рождении или паспорта поступающего;
- медицинское заключение, подтверждающее отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной
программы по избранному виду спорта;
- фотография поступающего, (размером 3х4 – 1 шт).
2.3.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все представленные документы и материалы результатов индивидуального
отбора.
2.4.

Организация проведения индивидуального отбора
поступающих для зачисления на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам по видам спорта.

2.4.1. Индивидуальный отбор поступающих в БУ ДО «ОблДЮСШ» проводит
приемная комиссия. Сроки проведения индивидуального отбора
поступающих утверждаются председателем приемной комиссии, на
основании которого
издается приказ по БУ ДО «ОблДЮСШ»,
утвержденный график приема вступительных нормативов и информация
размещается на информационном стенде и официальном сайте БУ ДО
«ОблДЮСШ».
2.4.2. Лица из числа поступающих, не явившиеся на вступительные
нормативы по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально), допускаются к ним по решению приемной
комиссии по индивидуальному графику до завершения индивидуального
отбора.
2.4.3. Повторная сдача вступительных нормативов с целью улучшения
результата не допускается.
2.4.4. Для зачисления на обучение в группы начальной подготовки первого
года обучения поступающие сдают все нормативы по общей и специальной
физической подготовке в избранном виде спорта, утвержденные директором
учреждения (нормативный локальный акт учреждения – «Нормативы по
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ОФП и СФП по видам спорта для зачисления на обучения по
дополнительным предпрофессиональным программам»).
2.4.5. Во время проведения индивидуального отбора поступающих
присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения
руководителя БУ ДО «ОблДЮСШ».
2.4.6. Результаты индивидуального отбора заносятся в ведомость,
обрабатываются и составляется пофамильный список-рейтинг результатов
индивидуального отбора поступающих (Приложение № 2).
Результаты объявляются не позднее чем через три рабочих дня после
проведения индивидуального отбора. Результаты индивидуального отбора
поступающих в виде пофамильного списка-рейтинга с указанием баллов,
полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора
размещается на информационном стенде и официальном сайте БУ ДО
«ОблДЮСШ».
2.4.7. БУ ДО «ОблДЮСШ» предусматривается проведение дополнительного
отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе
по уважительной причине, в пределах общего срока проведения
индивидуального отбора поступающих.
2.4.8. Информация о проведении дополнительного набора размещается на
информационном стенде и официальном сайте БУ ДО «ОблДЮСШ» не
позднее следующего рабочего дня после принятия решения.
2.4.9. Родители (законные представители) поступающих вправе подать
апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального
отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов индивидуального отбора.
2.5. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам по
видам спорта.
2.5.1. Зачисление поступающих в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта
оформляется приказом о зачислении в БУ ДО «ОблДЮСШ» на основании
решения приемной комиссии.
2.5.2. Проходной бал для зачисления в группу начальной подготовки первого
года обучения:
- по спортивной акробатике – 7 баллов. При равенстве баллов преимущество
отдается поступающему, набравшему наибольший балл по тестируемым
физическим качествам на координацию (удержание равновесия на стопе
одной ноги, другая согнута в колене и поднята вперед до прямого угла, руки
подняты вверх) и гибкость (наклон вперед стоя на гимнастической скамейке);
- по лыжным гонкам – 6 баллов. При равенстве баллов преимущество
отдается поступающему, набравшему наибольший балл по тестируемым
физическим качествам на быстроту (бег 30м) и скоростно-силовым (прыжок
в длину с места);
- по гиревому спорту – 6 баллов. При равенстве баллов преимущество
отдается поступающему, набравшему наибольший балл по тестируемым
7

физическим качествам на силу (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) и
скоростно-силовым (прыжок в длину с места).
2.5.3 Зачислению подлежат поступающие, набравшие установленное
количество баллов по избранному виду спорта. Зачисление поступающих
проводится в направлении от начала к концу списка поступающихся до
заполнения имеющихся мест для приема.
2.5.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, БУ ДО «ОблДЮСШ»
проводит дополнительный прием поступающих.
Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на официальном
сайте БУ ДО «ОблДЮСШ» в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
2.5.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется
в порядке, установленном главой II настоящего Порядка.
2.5.6. По решению Учредителя допускается дальнейшее прохождение
обучение в БУ ДО «ОблДЮСШ» лиц старше 17 лет.
2.5.6. При наличии вакантных мест в течение учебного года осуществляется
дополнительный набор граждан. Поступающему необходимо выполнить
нормативы по ОФП и СФП по виду спорта для зачисления на
соответствующий этап подготовки и предоставить следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- копию свидетельства о рождении или паспорта поступающего;
- медицинское заключение, подтверждающее отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения образовательной программы по избранному
виду спорта;
- при наличии: справку о стаже занятий и копию квалификационной книжки
(выписку из приказа о присвоенном разряде).
Нормативы по ОФП и СФП по виду спорта для зачисления на
соответствующий этап подготовки принимает тренер-преподаватель и
предоставляет результаты тестирования в приемную комиссию для
рассмотрения и утверждения результатов и зачисления поступающего на
соответствующий этап обучения..
IП. Порядок перевода и выпуска обучающихся по дополнительной
предпрофессиональной программе по видам спорта.
3.1. Перевод обучающихся на следующий этап подготовки осуществляется в
конце учебного года на основании результатов промежуточной и итоговой
аттестации (выполнения требований контрольно-переводных нормативов по
ОФП и СФП, спортивных разрядов по избранному виду спорта).
На начало нового учебного года все обучающиеся должны иметь
медицинское заключение к занятиям по избранному виду спорта.
3.2. На учебно-тренировочный этап переводятся обучающиеся, прошедшие
этап начальной подготовки не менее двух лет, выполнившие нормативы для
8

зачисления на тренировочный этап по виду спорта, имеющие наличие
спортивного разряда по избранному виду спорта.
3.3. Отдельные обучающиеся, обладающие повышенным уровнем
физической подготовки, могут переводиться на этап подготовки выше, минуя
очередной этап обучения, на основании решения педагогического совета.
3.4. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по болезни или
иным уважительным причинам, могут быть оставлены на повторный год
обучения, но не более одного раза на каждом этапе обучения.
3.4. Каждый обучающийся имеет право перевестись внутри школы на другой
вид спорта.
3.5. Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные
организации профессионального образования, реализующих основные
профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта, срок реализации освоения дополнительных
предпрофессиональных программ по видам спорта может быть увеличен на
1 год.
3.6. БУ ДО «ОблДЮСШ» имеет право реализовывать дополнительные
предпрофессиональные программы по видам спорта в сокращенные сроки.
3.6. Выпускниками школы считаются обучающиеся, прошедшие все этапы
обучения по дополнительным предпрофессиональным программам по видам
спорта, выполнившие программные требования.
Выпускники получают свидетельство о прохождении полного курса
обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по виду
спорта, квалификационную книжку.
Лучшие выпускники награждаются дипломами БУ ДО «ОблДЮСШ.
VI. Порядок и основания отчисления обучающихся
4.1. Отчисление обучающихся из БУ ДО «ОблДЮСШ» производится в
следующих случаях:
4.1.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной
образовательной программы в другое учреждение;
4.1.2. по состоянию здоровья;
4.1.3. по инициативе БУ ДО «ОблДЮСШ» в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания, если дальнейшее пребывание обучающегося в
БУ ДО «ОблДЮСШ» оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права, а также функционирование БУ ДО
«ОблДЮСШ», а меры воспитательного характера не дали положительного
результата;
4.1.4. пропуски более 40% учебно-тренировочных занятий без уважительной
причины, что является невыполнением программных требований, по рапорту
тренера-преподавателя;
4.1.5. образовательные отношения прекращаются в связи с получением
образования (завершением обучения);
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4.1.6. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
школы, в том числе в случае ликвидации школы.
4.2. Основанием для отчисления является приказ директора школы об
отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и настоящим
Положением прекращаются с даты его отчисления из школы.
4.3. При отчислении школа в трехдневный срок после издания приказа
директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
школы, справку о прохождении обучения в БУ ДО «ОблДЮСШ».
4.4. Обучающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и
выполняющие
минимальные
требования
дополнительных
общеобразовательных программ по избранному виду спорта, до окончания
освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной
подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по возрастному
критерию.
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Приложение № 1
Директору БУ ДО «ОблДЮСШ»
Г.П. Бойко
___________________________
(одного из родителей, законных представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в бюджетное учреждение Омской области дополнительного
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» моего(ю) сына(дочь)
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. поступающего)
в группу по ____________________________________________
(вид спорта)

Дата рождения _______________, обучается в ______ классе
__________________________________________________________________________________
(указать общеобразовательное учреждение)

Адрес и место проживания
_________________________________________________________________________________
АНКЕТНЫЕ данные родителей:
Мама (Ф.И.О.):___________________________________________________________________
Контактный телефон _________________
Отец (Ф.И.О.):___________________________________________________________________
Контактный телефон__________________
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011года № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" согласен(а) на проведение процедуры медицинского
осмотра моего(ей) сына (дочери), согласно образовательной программы и положения о порядке
приема в Учреждение согласен(а) на тестирования уровня физической подготовленности
моего(ей) сына (дочери).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных» согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребѐнка,
представленных мной и передачу их третьим лицам.
«____»_____________ 20 __ г.
_______________________
(подпись родителя, законного представителя)
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Приложение № 2
Утверждаю:
Председатель приемной комиссии
БУ ДО «ОблДЮСШ»
_____________________________

Список-рейтинг
результатов индивидуального отбора поступающих на обучение
по дополнительным предпрофессиональным программам
вид спорта ________________________
Дата:
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия, имя
поступающего

НОРМАТИВЫ (баллы)

Члены комиссии:________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Сумма
баллов

