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I. Общие положения
1.1. Правила приема обучающихся в муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа «Лидер» города Орска (далее – СШ) разработаны в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным законом от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных" с последними изменениями, Приказом
Минспорта России от 16.08.2013 г.№645 «Об утверждении Порядка приема
лиц в физкультурно-спортивные организации,созданные Российской
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. №27 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03», Устава СШ и другими локальными нормативными
актами СШ.
1.2. Настоящие правила регламентируют порядок приема и отчисления детей
в СШ.
1.3. Прием обучающихся в СШ осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям,
возрастных особенностей детей.
1.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
1.5.Занятия в МАУ «СШ «Лидер» проводятся по спортивным программам,
разработанным и утвержденным учреждением на основе спортивных
программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом управления в
сфере физической культуры и спорта.
II. Организация приема обучающихся
2.1. Обучение и воспитание в СШ ведется на русском языке.
2.2.Прием и зачисление обучающихся осуществляется на основании:
- заявления родителей (законных представителей);
- договора с родителями (законными представителями) обучающегося;
- согласие субъекта на обработку персональных данных;
- предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья.
При приеме СШ обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных
представителей) с документами учреждения:
- копия Устава организации;
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- локально-нормативные акты, регламентирующие реализацию программ
спортивной подготовки;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество вакантных мест реализуемых организации по программе
спортивной подготовке;
- срок приема документов;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных)
способностей и к психологическим качествам поступающих;
- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в физкультурно-спортивную организацию.
Прием поступающих осуществляется на основании индивидуального отбора
поступающих для освоения программ спортивной подготовки по
выбранному виду спорта.
2.3.Прием детей осуществляется ежегодно
обучающихся – преимущественно до 18 лет.

с

1

сентября. Возраст

2.4.На этап начальной подготовки зачисляются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний, в соответствии с минимальным возрастом,
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям спортивной
подготовки детей».
2.5.На
учебно-тренировочный
этап
подготовки
зачисляются
здоровые спортсмены, прошедшие не менее двух лет необходимую
подготовку на этапе начальной подготовки, выполнившие требования
спортивной программы по общефизической, специальной и технической
подготовке.
2.6.В отдельных случаях, обучающиеся, не прошедшие последовательно
этапы спортивной подготовки и не отвечающие требованиям установленного
возраста, по решению тренерского совета могут быть досрочно зачислены в
учебно-тренировочные группы и в группы спортивного совершенствования
при выполнении ими условий, предусмотренных спортивной программой
для перевода по годам обучения:
2.6.1. Сдачи контрольных нормативов по ОФП, СФП.
2.6.2. Соответствие уровню спортивной подготовки (наличие (выполнение)
спортивного разряда, спортивного звания).
2.7.Обучение в группе начальной подготовки 1-го года обучения
засчитывается как полный год занятий, независимо от даты зачисления в
группу, при условии сдачи учащимися контрольно-переводных нормативов.
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2.8.Обучающиеся,
не
выполнившие
переводные
требования
по
уважительным причинам, по решению тренерского совета могут быть
оставлены повторно в группе того же года обучения.
2.9.Выпускниками СШ считаются спортсмены, закончившие тренировочный
этап обучения, этап спортивного-совершенствования мастерства и
выполнившие требования спортивной программы.
2.10.Зачисление и выпуск обучающихся оформляется приказом директора
СШ.
2.11.При переходе обучающегося из одного учреждения в другое в учебнотренировочную группу, помимо документов указанных в п.2.2. необходимо
предоставить справку из учреждения, в котором ранее обучался ребенок, о
завершении предыдущего года обучения, приказ о присвоении необходимого
разряда для зачисления в данную группу.
2.12.В приеме в МАУ «СШ «Лидер» может быть отказано по причине:
несоответствия возраста;
наличия медицинских противопоказаний.
III. Порядок отчисления обучающихся
3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося:
- в связи с завершением спортивной подготовки;
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения спортивной программы в другую
организацию, осуществляющую спортивную деятельность;
- по инициативе организации, осуществляющей спортивную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по спортивной программе обязанностей по добросовестному
освоению программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в спортивную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в спортивную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей спортивную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей спортивную деятельность.
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3.2.Отчисление обучающихся из СШ применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в СШ оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников СШ, а также
нормальное
функционирование
СШ.
3.3.Отчисление учащихся в СШ производится по решению тренерского
совета и оформляется приказом директора, на основании данных, поданных
тренерами.
3.4.Не допускается отчисление учащихся во время болезни.
Принято Педагогическим советом протокол № 17 от 28.02.2019 г.
Директору МАУ
«СШ «Лидер»
И.А. Родионову
от_______________________
Заявление
Прошу принять моего ребенка__________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
_____________________________________________________________________________
в МАУ «СШ «Лидер» города Орска для освоения: программы спортивной подготовки
по виду спорта__________________Даю согласие на прохождение моего сына/ дочери
процедуры индивидуального отбора, при поступлении в СШ.
С Уставом, техникой безопасности на занятиях в помещении и на улице, по дороге к ним,
другими нормативно-правовыми документами МАУ«СШ «Лидер» ознакомлен. В
соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку персональных данных моего ребенка, любым не запрещенным
законом способом.
«______»_________________20_____ г.

____________________ (подпись)

Анкета на учащегося
Фамилия______________________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________
Домашний адрес_______________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________
Место учебы, класс_____________________________________________________________
Данные о родителях (законных представителях)
Мать (Ф.И.О.)_________________________________________________________________
Место работы, телефон _____________________________________________________
Отец_________________________________________________________________________
Место работы, телефон _____________________________________________________
«_______»___________________20_____ г.
Директору МАУ «СШ «Лидер»
Родионову И.А.
от _________________________________
ФИО родителя (законного представителя ребёнка)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на отчисление из МАУ «СШ «Лидер»

Прошу отчислить из МАУ «СШ «Лидер» моего сына (дочь)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребёнка полностью)

«____»
число

________________
месяц

________ года рождения по причине:
год

_____________________________________________________________________________.
Прошу _____________________ зачётную книжку спортсмена моего ребёнка.
(выдать / не выдавать)

________________________________
Дата

________________________________
(Подпись родителя (законного представителя)

Зачётную книжку спортсмена ___________________________________________________
ФИО ребёнка (полностью)
получил.
________________________________
Дата

________________________________
(Подпись родителя (законного представителя)
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