


I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программе по легкой атлетике в ГБУ ДО ДЮСШ (далее – положение) 
определяет правила организации приема, перевода и отчисления обучающихся 
на отделение легкой атлетики в ГБУ ДО ОДЮСШ (далее – школа). 

1.2. Настоящие положение разработано с целью обеспечения реализации 
и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
образование исходя из принципов государственной политики в области 
образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
дополнительного образования в соответствии с федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №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 Министерства спорта 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта», приказом 
Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №731 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта», приказом Министерства просвещения РФ от 
09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», приказом Министерства образования от 15.03.2013 №185 
«Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Уставом 
школы. 

1.3. Настоящий порядок приема на обучение регламентирует приём 
граждан на обучение по дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе по лёгкой атлетике, имеющих необходимые 
для освоения соответствующей программы способности, за счет средств 
бюджета школы.  

1.4. Целью положения является создание условий, обеспечивающих 
реализацию прав детей на общедоступное дополнительное образование. 

1.5. При приеме Школа обеспечивает соблюдение прав граждан на 
дополнительное образование, открытость и гласность. 

1.6. Школа объявляет приём граждан на обучение по дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программе по лёгкой атлетике при 
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.7. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 



1.8. Зачисление в группы, перевод и отчисление оформляются приказом 
директора школы с последующим внесением сведений о ребенке в «Личную 
карту спортсмена». 

1.9. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 
обучающихся, направленности и сроков освоения программы, уровня 
подготовки в выбранном виде спорта легкая атлетика. 

1.10. В целях организации приёма в школе создаются приёмная и 
апелляционная комиссии. Регламент работы, составы комиссий утверждаются 
приказом директора. 

Председателем приёмной комиссии является заведующий отделением 
лёгкой атлетики. Комиссия формируется из числа тренерско-преподавательского 
состава, участвующих в реализации программы. 

Председателем апелляционной комиссии является директор или лицо, им 
уполномоченное. Состав апелляционной комиссии (не менее3х человек) 
формируется из числа тренерско-преподавательского состава, других 
педагогических работников школы, участвующих в реализации программы и не 
входящих в состав приёмной комиссии. 

1.11. При организации приёма поступающих директор обеспечивает 
соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных 
законодательством РФ, гласностью и открытость работы приемной и 
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих. 

 
II. Организация приема поступающих 

2.1. Прием поступающих в школу осуществляется независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям, возрастных особенностей 
детей. 

2.2. В школу принимаются граждане, которые проживают на территории 
Тверской области и не имеют медицинских противопоказаний к занятию легкой 
атлетикой. Для зачисления ребенка в школу не имеет значения, проживает он на 
данной территории постоянно или временно. Граждане, не проживающие на 
данной территории, могут быть приняты в Школу только при наличии 
свободных мест. 

2.3. Условиями приема являются: 
- письменное заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка 
в возрасте до 14 лет (Приложение №1); 
- письменное заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет, согласованного с 
родителями (законными представителями)(Приложение №2); 
- согласие на обработку персональных данных. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или свидетельство о 
рождении); 
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
- справка о регистрации (прописке) для тех, у кого свидетельство о рождении; 



- зачетная классификационная книжка (для поступающих, в порядке перевода в 
связи с переменой места жительства). 

2.4. Основанием для отказа в зачислении в школу является: 
- отсутствие свободных мест; 
- наличие медицинских противопоказаний к посещению занятий; 
- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного Уставом; 
- возраст поступающего выше максимального значения, предусмотренного 
Уставом. 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 
2.5. При приеме поступающих в школу, администрация обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) со следующими документами: 
- Уставом; 
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 
- образовательными программами по виду спорта легкая атлетика; 
- иными локальными актами, регулирующими деятельность школы и 
затрагивающие права, и законные интересы детей и родителей (законных 
представителей). 

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
нормативно-правовыми документами фиксируются в заявлении о приеме и 
заверяются личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных, 
персональных данных ребенка и проведение мониторинговых исследований в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

III. Порядок приема 

3.1. Школа объявляет прием детей на обучение по дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программе по легкой атлетике для 
детей от 9 до 18 лет для этапа начальной подготовки и учебно-тренировочного 
этапа.  

Нормативные сроки обучения по виду спорта легкая атлетика 
определяются в соответствии с возрастом поступающих, учебным планом и 
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программой. 

3.2. Прием на обучение в школу проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих. 

3.3. Минимальный возраст поступающих для зачисления в школу 
составляет: 9 лет в группы начальной подготовки. Максимальный возраст 
обучающихся, как правило,  18 лет. 

3.4. Набор (индивидуальный отбор) осуществляется ежегодно в группы 
подготовки, как правило, не позднее 15декабря текущего года. Формирование 
списков обучающихся осуществляется к 1 января на начало учебного года. 

3.5. Прием детей в учебные группы производится с учетом этапов 
спортивной подготовки: 



- Этап начальной подготовки. Период подготовки 1-3 года. На этап 
начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься легкой 
атлетикой и не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте 9 лет. 
Поступающие в группы начальной подготовки первого года обучения проходят 
индивидуальный отбор, в ходе которого выявляются их физические, 
двигательные умения, необходимые для освоения этапа дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программы. Отбор проводится в 
форме предварительного тестирования; 

- Учебно-тренировочный этап. Период подготовки на этапе 5 лет. На 
тренировочный этап зачисляются только здоровые обучающиеся (на основании 
медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера), прошедшие 
предыдущий этап обучения, также могут зачисляться обучающиеся, прошедшие 
обучение на этапе начальной подготовки не менее одного учебного года по 
решению педагогического совета. Поступающие в группы тренировочного этапа 
подготовки первого года обучения проходят индивидуальный отбор, в ходе 
которого выявляются их физические, двигательные умения, необходимые для 
освоения этапа дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программы. Отбор проводится в форме тестирования. 

3.6. Лица, проходившие обучение по программе имеют право на 
восстановление для обучения при наличии свободных мест в группах, с 
сохранением прежних условий обучения при условии выполнения программных 
требований соответствующих этапу и году обучения. Восстановление на 
обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программе осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), 
решением комиссии, на основании выполнения требований программы. 

3.7. Прием в школу может быть осуществлен в порядке перевода 
обучающихся из других образовательных учреждений спортивной 
направленности в случаях: в связи с переменой места жительства; в связи с 
реализацией права выбора образовательной программы. 

3.8. На тренировочный этап принимаются, в порядок перевода из других 
образовательных учреждений спортивной направленности, спортсмены, 
освоившие в полном объеме программу предыдущих этапов подготовки, что 
подтверждается имеющимся спортивным разрядом (выпиской из приказа о 
присвоении спортивного разряда, надлежаще оформленной классификационной 
книжкой), выполнением контрольно-переводных нормативов, на основании 
медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера. 

3.9. Прием в порядке перевода из других образовательных учреждений в 
случаях, перечисленных выше, может быть осуществлен в течение всего 
учебного года. 

IV. Сохранение места в школе 
Место за обучающими 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 (законных представителей) или 
предоставления справки медицинского учреждения. 

V. Порядок перевода обучающихся. 
5.1.По письменному заявлению от родителей (законных представителей) 

допускается перевод обучающихся в течение учебного года из одной группы в 
другую и утверждается приказом директора. Порядок перевода определяется 
школой. 

5.2Перевод учащихся в школе по годам обучения на всех этапах 
многолетней спортивной подготовки осуществляется при условии: 

- возраст и стаж занятий; 
- освоения учебной программы соответствующего года и этапа 

подготовки (выполнение нормативов контрольно-переводных экзаменов);  
- положительной динамики прироста спортивных показателей 

(выполнение массовых и спортивных разрядов; высокие стабильные результаты 
участия в соревнованиях). 

5.3.Особо одаренные обучающиеся, занимающиеся на этапах начальной 
подготовки и на тренировочном этапе (начальной специализации), достигшие 
соответствующих спортивных результатов в короткие сроки, могут быть, в 
порядке исключения, переведены на более высокие этапы при условии 
разрешения врача, полного выполнения контрольно-переводных нормативов и 
по решению тренерского совета школы. 

5.4.Обучающиеся, не выполнившие требований и не соответствующие 
нормативным показателям данного года обучения, на следующий год не 
переводятся. Обучающиеся могут продолжить обучение повторно, но не более 
одного раза. В случае не выполнения нормативных условий повторно, 
обучающиеся переводятся в группы спортивно-оздоровительного этапа (для 
обучения по общеразвивающей программе). 

5.5.Обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа могут быть 
переведены на этап начальной подготовки или учебно-тренировочный этап – 
при условии выполнения ими контрольных нормативов  по общей и 
специальной физической подготовке и выполнившие требования по спортивной 
подготовки (спортивные разряды), установленных программой. 

VI. Порядок отчисления обучающихся. 
6.1. Основаниями отчисления являются: 
- личное заявление обучающегося, его родителя (законного 

представителя); 
- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 
- не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок; 
- прекращение посещений занятий по собственной инициативе; 
- изменение места жительства; 
- в связи с переводом в другое учебно-спортивное учреждение; 
- завершение обучения; 



- невыполнение обучающимся в установленные сроки без уважительных 
причин индивидуального плана и (или) переводных нормативов (за 
исключением случаев, когда тренерским советом школы принято решение о 
предоставлении возможности продолжить повторное обучение); 

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 
уважительных причин; 

- нарушение режима спортивной подготовки. 
- совершение противоправных действий, грубых и неоднократных 

нарушений правил поведения; 
- использование методов и применение веществ, способствующих 

повышению работоспособности и запрещенных для использования решениями 
Международного олимпийского комитета, иных международных спортивных 
организаций; 

- препятствие проведению допингового контроля; 
- не соблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в 

установленном порядке углубленных медицинских и комплексных 
обследований; 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка школы, Устава. 
6.2. Грубыми нарушениями Устава считаются: 
- преднамеренная порча или уничтожение имущества, оборудования, 

технических средств обучения, повлекшие за собой угрозу жизни или здоровью 
других участников образовательного процесса; 

- появление в школе в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения; 

- применение физического и психического насилия в отношении 
участников образовательного процесса; 

- проявление неуважения чести и личного достоинства тренеров-
преподавателей, обучающихся, работников школы. 

6.3. Отчисление обучающегося из школы по инициативе администрации 
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата, и 
дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, 
а также нормальное функционирование школы. 

6.4.Решение об отчислении обучающегося принимается педагогическим 
советом и оформляется приказом директора школы. Не допускается отчисление 
учащегося во время болезни. 

6.5.Об отчислении обучающегося из школы администрация информирует 
родителей (законных представителей). 

6.6.Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 
органов опеки и попечительства. 

6.7.При отчислении обучающегося из школы ему и (или) его родителям 
(законным представителям) могут быть предоставлены следующие документы: 

- копия приказа директора об отчислении; 
- классификационная книжка; 



- справка об окончании этапа подготовки. 
6.8.Прекращение обучения в группе по желанию ребенка, родителей 

(законных представителей) считается выбытие. Отчисление обучающегося из 
школы осуществляется приказом директора. 

6.9.Обучающийся, полностью освоивший дополнительную 
общеобразовательную предпрофессиональную программу, считается 
выпускником, и отчисляется из школы так же приказом директора.  

VII.Документация по перемещению обучающихся. 
7.1. Заявления родителей или иных законных представителей детей в 

возрасте до 14лет, заявления несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, с 
согласия их родителей или иных законных представителей установленного 
образца на зачисление в школу находятся в папках (Ф.И.О. тренера-
преподавателя) с личными делами обучающихся и хранятся в методическом 
кабинете. 

7.2. Протоколы контрольно-переводных нормативов находятся в 
одноименной папке, хранятся в методическом кабинете 

7.3. Заявления об отчислении и переводе находятся в папке «Заявления о 
переводе и отчислении обучающихся », хранятся методическом кабинете. 

7.4. Справки от врача о состоянии здоровья детей с заключением о 
возможности заниматься избранным видом спорта хранятся в личном деле 
учащегося. 

7.5. Решения Педагогических, Тренерских советов фиксируются в 
протоколах заседаний, которые хранятся в методическом кабинете. 

7.6. Приказы по зачислению, переводу, отчислению, о прохождении 
повторного курса обучения фиксируются в книге «Приказы по личному 
составу» и хранятся в приемной директора школы. 

VIII. Подача и рассмотрение апелляции. 
8.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального набора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
получения результатов набора.  

8.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
законные представители поступающих, подавшие апелляцию. Апелляционная 
комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 
повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего, 
законные представители которого подали апелляцию . Решение принимается 
большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном 
числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 
решающего голоса. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем. 

8.3. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора поступающих, не допускается. 

 



IX.Заключительное положение 
9.1 Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей, 
тренерами-преподавателями, администрацией школы решаются Министерством 
образования Тверской области. 
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