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 зачисления, перевода и выбытия учащихся  

Муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования   
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1. Общие положения 
 

1.1. Порядок  о  зачислении, переводе и выбытия учащихся Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  Детско-юношеской спортивной школы 
г.Тайшета (далее – Порядок)  разработан в соответствии с законом  «Об образовании в 
Российской Федерации», с целью обеспечения необходимых условий для личностного 
развития, укрепления физического здоровья учащихся. 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на учащихся Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы  
г.Тайшета (далее – МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета). 

 
2. Порядок зачисления. 
 

2.1. В МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета зачисляются дети в возрасте от 7 до 18 лет по личному 
заявлению и (или) по заявлению родителей (законных представителей), и не имеющие 
медицинских противопоказаний, в установленном для вида спорта минимальном 
возрасте.  

 2.2. Зачисление детей в МБУ  ДО ДЮСШ г.Тайшета осуществляется приказом по 
ДЮСШ на основании: 

      - письменного заявления на имя директора МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета от родителей 
(законных представителей) ребенка;  

       -  медицинского заключения об отсутствии медицинского противопоказания; 
       -  решения педагогического совета по результатам вступительных тестов.  
2.3. При зачислении в МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета участники образовательного процесса  

знакомятся с Уставом МБУ ДО ДЮСШ , лицензией на образовательную 
деятельность, образовательной программой, документами регламентирующими 
организацию образовательной деятельности, правами  и обязанности обучающегося.  

2.4. Составляется договор между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного             
образования  Детско-юношеской спортивной школой г. Тайшета и родителями (законными 
представителями) ребенка. 

2.5. Зачисление в МБУ ДО ДЮСШ определяется приказом директора не позднее 25   
сентября. 

 
3. Порядок перевода учащихся 

 
3.1. Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится решением 

педагогического совета на основании контрольно-переводных нормативов по общей  
и специальной физической подготовки.  

3.2. Учащимся, не выполнившим требования и не явившимся (без уважительной причине) 
на контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП  предоставляется возможность 
для повторной пересдачи, сроки  устанавливаются приказом директора. Если 
обучающийся  не является (без уважительной причины) или не выполняет требования 
контрольных нормативов  в  третий раз, то на основании решения педагогического 
совета МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета обучающийся может продолжить обучение на 
повторный год, но не более одного раза на данном этапе подготовки или отчислен. 

3.3. Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 
следующего года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего 
года обучения, могут переводиться раньше срока решением педагогического совета и 



медицинского заключения. Перевод осуществляется приказом директора МБУ ДО 
ДЮСШ г.Тайшета. 

 
4. Порядок выбытия и отчисления учащихся 

 
4.1. Выпускниками МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета являются обучающиеся, прошедшие все 

этапы спортивной подготовки и сдавшие выпускные нормативы.  
4.2. Выпуск учащихся оформляется приказом директора МБУ ДО ДЮСШ на основании 

решения педагогического совета. 
4.3. Отчисление учащихся из МБУ ДО ДЮСШ происходит в следующих случаях:   

 ухудшения здоровья на основании медицинского заключения; 
 по желанию ребенка или его родителей (законных представителей); 
 в связи со сменой места жительства;  
 согласно пункта 3.2 данного локального акта. 

4.4. Отчисление происходит по приказу директора МБУ ДО ДЮСШ на основании 
заявления родителя или законного представителя и решением педагогического совета 
МБУ ДО ДЮСШ.  

   
 


