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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о порядке приема лиц для прохождения обучения 

по дополнительным общеразвивающим программам 
в Государственном казенном учреждении дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» и отчисления данных лиц 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке приема лиц для прохождения обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам в Государственном казенном 
учреждении дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа» (далее - Школа) и отчисления данных лиц разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 
России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» и регламентирует правила приема граждан (далее – поступающих) на 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области физической 
культуры и спорта (далее – образовательные программы) за счет средств бюджета 
Курганской области. 

1.2. Дополнительные общеразвивающие программы в области физической 
культуры и спорта направлены на физическое воспитание личности, выявление 
одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте. 

1.3. Образовательная организация объявляет прием граждан на обучение по 
образовательным программам при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

1.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

 
2. Порядок приема поступающих 

 

2.1. Прием в Школу на обучение по образовательным общеразвивающим 
программам осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 14-
летнего возраста, или законных представителей поступающих (приложение 1). 

В заявлении о приеме в Школу указываются следующие сведения: 
- наименование образовательной программы, на которую планируется поступление;  
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 
- дата рождения поступающего; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего; 
- номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 
- адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства). 
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В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с 
уставом Школы и ее локальными нормативными актами. 

2.2. При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении поступающего (паспорт); 
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической 
культуры и спорта; 

- фотографии поступающего – 2 шт. формата 3х4 см. 
 

 
3. Порядок зачисления поступающих в образовательную организацию.  

Дополнительный прием поступающих 
 

3.1. Зачисление поступающих в образовательную организацию на обучение по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам оформляется 
приказом директора Школы на основании заявлений поступающих, достигших 14-
летнего возраста, или законных представителей поступающих и медицинского 
документа, подтверждающего отсутствие у поступающего противопоказаний для 
освоения образовательной программы в области физической культуры и спорта. 

Требования к уровню физической подготовленности поступающих не 
предъявляются. 

3.2. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами Школы, при наличии вакантных 
мест.  

 
4. Порядок комплектования учебных групп  

 
4.1. Комплектование учебных групп для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в Школе на новый учебный год производится с 11 
января. В течение учебного года возможно доукомплектование учебных групп.  

4.2. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных учебных группах. 

4.3. Наполняемость учебных групп может доходить до 15 человек.  
4.4. Перевод обучающегося в другую группу (в рамках одной образовательной 

программы) в течение года возможен по личному заявлению обучающегося или 
заявлению законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста, 
при наличии свободных мест.  

4.5. Место за обучающимся в учебной группе сохраняется на время его 
отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 
отпуска родителей (законных представителей), при наличии медицинского заключения 
о состоянии здоровья обучающегося, выданного медицинским учреждением или 
письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора 
Школы.  

 
5. Порядок отчисления обучающихся 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы: 

1) в связи с завершением обучения; 
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
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1) 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; 

2) по инициативе Школы в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе 
в случае ликвидации Школы. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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 Приложение 1 к Положению о порядке приема 

лиц для прохождения обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам 
в Государственном казенном учреждении 
дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» 
и отчисления данных лиц 

 

 Директору  
ГКУДО «ОДЮСАШ» 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество одного из родителей или 
законного представителя) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу принять в ГКУДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа» моего(ю) сына (дочь)_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

для обучения по ___________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

сведения о ребенке 

дата рождения «___»____________ _____ г.  
адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

 
сведения о родителях или законных представителях (нужное подчеркнуть) 

мать______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

сотовый телефон _______________________ 
отец _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
сотовый телефон _______________________ 

 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, правилами приема, правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, режимом работы школы, правилами техники безопасности при проведении 
занятий ознакомлен(а), возражений не имею. 
 
 
_______________ ________________ ______________ 
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