Положение утверждено и введено в
действие приказом директора
МБОУДО ДЮСШ
№ 263 от 01.09.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах зачисления обучающихся в
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о правилах зачисления обучающихся в
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская спортивная школа» (далее Положение)
разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ; Законом РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» (ред. от 02.12.2013); Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»
(далее СанПиН); административным регламентом по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию
дополнительного образования детей»,
утвержденным Постановлением
администрации ЗАТО Александровск № 1017 от 22 апреля 2014г.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий,
обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение дополнительного
образования, а также определяет правила зачисления в МБОУДО ДЮСШ (далее
- Школа). Обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на
образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности, реализации
государственной политики в области образования.
2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
2.1. Зачисление детей в Школу на первый год обучения по дополнительным
общеразвивающим программам в отделения, осуществляющие набор, проводится
на добровольной основе, без предъявления требований к уровню их образования.
2.2. Зачисление детей в Школу осуществляется на основании следующих
документов:
заявление
установленной формы
с подписью одного из родителей
(приложение № 1);
- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении;
- медицинская справка установленной формы о состоянии здоровья с
заключением педиатра о возможности заниматься в отделении по
избранному виду спорта.

2.3. Зачисление в Школу оформляется приказом директора.
2.4. При зачислении в Школу должностное лицо, осуществляющее прием
документов,
обязано ознакомить родителей (законных представителей) с
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.5.Дальнейшие взаимоотношения регулируются договором (приложение № 2),
заключенным
в
2-х
экземплярах
между
родителями
(законными
представителями) и Школой, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания.
2.6. Зачисление ребенка в Школу осуществляется в соответствии с настоящим
Положением на основании приказа руководителя организации в срок до:
- 15 сентября текущего года для детей, поступающий на первый год обучения;
- 1 сентября текущего года для детей второго и последующих годов обучения;
для поступающих детей в течение года (при наличии свободных мест и
успешной сдаче контрольных нормативов в соответствии с дополнительной
общеразвивающей программой).
2.7. Школа вправе отказать в зачислении в следующих случаях:
- возраст поступающего выше максимального значения, предусмотренного
дополнительными общеразвивающими программами;
- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного
дополнительными общеразвивающими программами;
- при отсутствии медицинской справки установленной формы о состоянии
здоровья с заключением педиатра о возможности заниматься в отделении по
избранному виду спорта;
- при отсутствии свободных мест в объединении, на поступление в которое
подается заявление. Поданное заявление ставится в очередь, а заявителю
выдается расписка (Приложение 5) в приеме заявления и сообщается номер его
очередности; при появлении свободных мест директор Школы письменно
уведомляет об этом заявителя в течение 3-х дней с момента появления свободных
мест (Приложение 3).
2.8. Школа вправе отказать в приеме документов в случае:
- не предоставления в полном объеме документов, предусмотренных в п.2.2.,
либо наличия в них недостоверной информации;
- несоответствия заявителя требованиям, указанным в п.1.2. административного
регламента «Зачисление в организацию дополнительного образования детей»,
изложенного в новой редакции согласно Постановлению от 22 апреля 2014г. №
1017 Главы администрации ЗАТО Александровск;
- если запрос оформлен не на русском языке, либо не имеет заверенный перевод
на русский язык.
2.9. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях (не
превышая недельную нагрузку, рекомендованную требованиями СанПиН),
менять их в соответствии с правилами перевода, установленными локальными
актами Школы.
2.10.
Зачисление
детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в общем порядке. С детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, по заявлению родителей (законных представителей)
может проводиться работа по индивидуальному маршруту.

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Школу
при наличии условий для работы с ними только с согласия заявителей.
Обязательным для зачисления в Школу детей данной категории является
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности заниматься в отделениях по избранному виду спорта.
3.СОХРАНЕНИЕ МЕСТА В ШКОЛЕ
Место за обучающимся в Школе сохраняется на время его отсутствия в
случаях:
- болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами
по заявлению родителей.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ И ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ НЕЁ
В случае отказа Школой в приеме или переводе обучающегося, его родители
(законные представители) имеют право обратиться в Управление образования
администрации ЗАТО Александровск с заявлением об устранении разногласий
(Приложение 4)

