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2.3. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-Ф 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата рождения. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребенка. 

Родители (законные представители) обязаны предоставить медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя спортивной школы в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все данные при приеме и иные документы. 

2.5. Прием и обучение детей в  МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» осуществляется 

бесплатно. 

 

III. Правила перевода обучающихся 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме  дополнительную образовательную 

программу, переводятся в  следующую группу обучения.  

3.2. Решение о переводе  принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения  по окончании учебного года и утверждается приказом директора. 

3.3. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения 

или на этап спортивной подготовки  проводится решением педагогического совета на 

основании стажа занятий, выполнения контрольных  нормативов общей и специальной 

физической подготовки, а также заключения врача (медицинской комиссии). 

3.4. Обучающимся не выполнившим  предъявляемые  требования,  рекомендуется     

предоставлять возможность  продолжить обучение повторно на том же этапе   или в  

спортивно-оздоровительных  группах.                                                                           

3.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее дополнительную образовательную программу соответствующего уровня. 

 

IV. Порядок отчисления и исключения обучающихся  

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим основаниям: 

- в связи с завершением соответствующего уровня образования; 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее 

дополнительную программу соответствующего уровня. 

- в связи с переменой места жительства; 

Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 
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V. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе,       

отчислении и исключении граждан из общеобразовательного учреждения 

 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и исключению обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями), обучающимися и 

администрацией МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое», могут быть обжалованы судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ путем подачи искового 

заявления в суд по месту жительства, либо путем переговоров. 

 


