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!.Общие положения



1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления, обучающихся 
(далее Положение) Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. 
Перми (далее - Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральными 
законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, 
Федеральным законом «О персональных данных» от 04.07.2006 № 152, 
Федеральным законом от 04.12. 2007 № 329 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», приказами Министерства спорта Российской федерации 
от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта», от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка и приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку», Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ДЮСШОР.

1.3. Положение принимается тренерским советом и утверждается 
директором ДЮСШОР.

1.4. Положение размещается на информационных стендах и официальном 
сайте ДЮСШОР в сети интернет.

2. Организация приема обучающихся

2.1. Прием и зачисление обучающихся осуществляется на основании:
• Заявления родителей (законных представителей) (Приложение №1);
• Копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении ребенка;
• Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных ребенка (Приложение №2)
© Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и возможности 

заниматься избранным видом спорта от врача-педиатра поликлиники.
2.2.При приеме между МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми и родителями 

(законными представителями) обучающегося заключается договор, 
включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе оказания образовательных услуг (Приложение №3)

2.3. Прием обучающихся осуществляется с 01 по 15 октября текущего 
года. Дополнительный набор при наличии бюджетных мест, осуществляется в 
течение всего года. При приеме в Учреждение родители (законные 
представители) знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

2.4. В Учреждении установлено 4 этапа спортивной подготовки:
• Начальной подготовки;
• Тренировочный (этап спортивной специализации);
• Совершенствования спортивного мастерства;
• Высшего спортивного мастерства.



2.5. Набор в группы на этап начальной подготовки в отделения по видам 
спорта осуществляется:
• «Бадминтон» - с 8 лет;
© «Легкая атлетика» - с 9 лет;
® «Дзюдо» - с 10 лет;
® «Кикбоксинг» - с 10 лет;
• «Тяжелая атлетика» - с 10 лет.

2.5.На этап спортивной специализации зачисляются обучающиеся, 
прошедшие не менее одного года обучения на этапе начальной подготовки, при 
условии выполнения требований по общей и специальной подготовке, 
установленных учебными программами.

2.6.На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 
спортсмены, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже Кандидата в 
мастера спорта России и стабильно демонстрирующие высокие спортивные 
результаты на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях.

2.7.На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные 
спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав сборной команды 
субъекта Российской федерации и показывающие стабильно высокие 
результаты во всероссийских и международных официальных соревнованиях.

2.8. В исключительных случаях, обучающийся, не прошедший 
последовательность этапов подготовки и не отвечающий требованиям 
установленного возраста, по решению Тренерского совета может быть 
досрочно зачислен (переведен) в тренировочные группы и группы 
совершенствования спортивного мастерства при выполнении им 
установленных контрольных нормативов, спортивного разряда, результатов 
соревнований, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.

2.9. Зачисление в ДЮСШОР производится приказом директора до 15 
октября текущего года, согласно плану приёма, на основании заявления 
родителей (законных представителей) и результатов собеседования.

2.10. Контингент обучающихся определяется на начало учебного года в 
соответствии с муниципальным заданием, формируемым и утверждаемым 
Учредителем.

2.11. Приём детей в ДЮСШОР не может быть обусловлен внесением 
родителями денежных средств либо иного имущества в пользу учреждения.

2.12. Приём детей в ДЮСШОР может быть ограничен показателями 
муниципального задания, характеризующими объём муниципальной услуги по 
организации дополнительного образования детей по образовательным 
программам и программам спортивной подготовки.

2.13. Учреждение вправе отказать в приёме в случае отсутствия 
свободных мест в ДЮСШОР.

3. Порядок перевода обучающихся

3.1. Перевод обучающихся, в том числе досрочно, в группу следующего 
года обучения и (или) этапа спортивной подготовки проводится на основании 
решения Тренерского совета ДЮСШОР в установленном порядке с учетом 
стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и специальной



физической подготовки, а также при отсутствии медицинских 
противопоказаний.

3.2. Обучающиеся, не выполнившие установленные требования на 
следующий год обучения (этап) не переводятся и подлежат повторному 
обучению.

3.3. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение, 
реализующее программу соответствующего уровня и направленности 
осуществляется по личному заявлению обучающегося или его родителей 
(законных представителей).

4. Порядок и основания для отчисления обучающихся

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ДЮСШОР в следующих 
случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) либо самого ребенка, 
достигшего возраста 14 лет;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья: 
препятствующего дальнейшему обучению в ДЮСШОР;
- при совершении противоправных действий, неоднократных грубых 
нарушениях Устава;
- за систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд) без 
уважительных причин;
- при завершении реализации дополнительной образовательной программы 
по виду спорта;
- в связи с переездом на постоянное место жительства в другой населенный 
пункт;
- в связи с достижением 18 летнего возраста, отсутствием спортивной 
динамики и возможности перевода на этап совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства;
- в связи с переводом по личному желанию на основе свободного выбора в 
иное учреждение дополнительного образования детей физкультурно
спортивной или иной направленности.

4.2. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки 
и (или) в течение учебного года.

4.3. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни.
4.5. Восстановление обучающегося в ДЮСШОР на обучение на 

бюджетные места производится в порядке, установленном для приема в 
ДЮСШОР.

4.6. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 
ДЮСШОР.

4.6. В части не урегулированной настоящим Положением, приём, перевод 
и отчисление обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом и 
иными локальными актами ДЮСШОР.



Приложение №1

Директору
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» г. Перми 
С.В. Белоусову

от родителей (законных представителей)

(Фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Проживающего________________________________ тел.___________
(Фактический домашний адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мою дочь / моего сына_______________
(Ф ам илия, имя, отчество)

«_______ »_______________ года рождения для обучения на основе договора об оказании
образовательных услуг/договора об оказании платных образовательных услуг (нужное 
подчеркнуть)
В отделение__________________  к тренеру-преподавателю_________________________

Медицинских и иных противопоказаний не имеет.
Справка о состоянии здоровья сына / дочери и копия свидетельства о рождении

прилагается.
Я предупрежден (а) о возможном получении ребенком ушибов или травм в процессе 

тренировок или соревнований, а также проинформирован (а) о желательности 
добровольного страхования ребенка от несчастного случая.

«___»______________ 20___ г.____________________________________
(подпись)

Место учебы ребенка______
Увлечения ребенка________________
Особенности развития и здоровья ребенка__________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителей (или законных представителей ребенка)
Отец____________________________________________________________________________
Место работы, контактный телефон_________________________________________________
Мать
Место работы 
(тел.)________



Приложение №2

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

г. Пермь

Я ,_____________________________ ^_______________________________________________ ,
(ФИОродителя или законного представителя)

дата рождения_____________ , место рождения________________________________ ___
паспорт ___________ выдан___________________________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

зарегистрированного по адресу_______________________________________________ ___
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего______________ ,
далее Обучающийся, приходящегося мне_____________ , зарегистрированного по адресу:

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие на обработку его персональных данных -  Муниципальному 
автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми, далее -  Учреждение, с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 
обеспечения учебно-тренировочного процесса, индивидуального учета результатов 
освоения Обучающимся программ, а также хранения в архивах данных об этих 
результатах.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;
- сведения о родителях (лицах, их заменяющих);
- сведения о семье;
- данные об образовании;
- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством;
- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебно-тренировочного 
процесса.

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с 
персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные 
Обучающегося в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 
доступа к ним ограниченному кругу лиц: Обучающемуся, родителям (законным 
представителям) Обучающегося, административным и педагогическим работникам 
Учреждения, (в том числе передачу третьим лицам -  комитету по физической культуре и 
спорту администрации г. Перми, медицинским учреждениям, отделениям милиции и т.д.), 
предоставлять данные Обучающегося для участия в спортивно-массовых мероприятиях.

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося 
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления 
образованием и спортом, регламентирующих предоставление отчетных данных.

Учреждение вправе размещать фотографии Обучающегося, фамилию, имя, отчество 
на доске почета, на стендах в помещениях школы и на официальном сайте школы.
- производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте 
МАОУ ДОД ДЮСШОР г. Перми и СМИ, с целью формирования имиджа школы.
Настоящее согласие дано «_____» _____________________2 0 ____ год и действует
бессрочно.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 
ребенка.

Подпись ФИО законного представителя



Приложение №3

ДОГОВОР № _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Пермь "_____ "
______________ 2016 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» г. Перми, на основании свидетельства о государственной регистрации № 1025901608479, 
выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Перми, и лицензии Серия 59Л01 № 
002565 г., выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице 
директора Белоусова Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа от 11.03.2016г. .№ 43 именуемый в 
дальнейшем -  «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(-ка)

(ФИО родителя)
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в
интересах________________________________________________________________________________________________________
(ФИ ребенка), лица, зачисляемого на обучение именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по предоставлению:

Предпрофессиональная программа по кикбоксингу.
(наименование дополнительной образовательной программы) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет__________лет.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается свидетельство об окончании спортивной школы.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
спортсмена.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.



IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 
числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.2.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам.
5.2.3. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания Приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
МАУ ДО ДЮ СШ ОР г. Перми
614032,г.Пермь, ул. Сысольская, 10/5 
Тел. (342)284-10-49 
БИК 045773001 
ИНН 5908019750 
КПП 590801001 
р/сч 40701810157733000003 
Отделение ПЕРМЬ Г. ПЕРМЬ
Департамент финансов администрации города Перми 
(МАУ ДО ДЮ СШОР г. Перми) 
л/с 08976000748 
Директор
____________________ /С.В. Белоусов/

« » 20 г.
__________________(___________________)

м.п. (подпись)

Заказчик

ФИО

паспорт:____________________ выдан «_______ »

Прописан по адресу:


