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1.Общие положения 

  Настоящее положение о приеме детей в БУ ДО города Омска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва 

№ 6» (далее «СДЮСШОР № 6№») разработано на основании действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования, иных правовых 

актов, действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, 

в соответствии с Уставом учреждения 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Декларации прав ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.; 

- Закона «Орегулировании отношений в сфере образования на территории Омской 

области» № 1569 – ОЗ от 18.07.2013; 

- Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 

04.12.2007 (редакция  29.06.15); 

 -  п. 31 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.1995 г. № 233 (с изменениями);  

 - Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 

2.4.4.3172-14). 

2. Требования к зачислению в «СДЮСШОР № 6» 

 2.1.Занятия в «СДЮСШОР № 6» проводятся по утвержденным педагогическим 

советом по дополнительным программам предпрофессиональной подготовки по 

видам спорта: плавание и подводный спорт (плавание в ластах), разработанных на 

основе нормативных документов, регламентирующих работу образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

 2.2. Минимальный возраст зачисления детей в «СДЮСШОР № 6»  определяется в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 - плавание и подводный спорт (плавание в ластах): 

  группы начальной подготовки – с 7 лет; 

  тренировочные группы с 10 лет; 

  группы совершенствования спортивного мастерства  – с 15 лет. 

На этап начальной подготовки принимаются лица, достигшие 7 летнего 

возраста, желающие заниматься плавание или подводным плаванием (плаванием в 

ластах) и не имеющие медицинских противопоказаний в соответствии с 

образовательной программой.  



Основанием для зачисления является: 

- заявления законных родителей (законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка (копия); 

- паспорт заявителя (копия); 

- ИНН ребенка (копия); 

- СНИЛС ребенка (копия); 

- медицинская справка от участкового педиатра для занятий в спортивной    

школе данным видом спорта; 

- полис обязательного медицинского страхованя (копия); 

- согласие на обработку персональных данных. 

2.3. Комплектование « СДЮСШОР № 6» проводится с 1 сентября по 15 октября. 

Количество набираемых детей определяется комплектованием школы на учебный 

год, муниципальным заданием, правилами техники безопасности при проведении 

занятий на воде, пропускной способностью помещений, где проводятся 

тренировочные занятия. 

 2.4. На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся в возрасте 7-9 лет, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

 2.5. На этап тренировочной подготовки зачисляются обучающиеся успешно 

прошедшие этап начальной подготовки и выполнившие нормативы по ОФП и СФП. 

2.6. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются обучающиеся 

прошедшие этап тренировочной подготовки : базовой подготовки и спортивной 

специализации и выполнившие норматив «Кандидата в Мастера спорта России». 

2.7. При приеме в «СДЮСШОР № 6» родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены со следующими документами: 

 а) Уставом «СДЮСШОР № 6»; 

 б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

 в) лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 г) правилами приема в «СДЮСШОР №6»; 

 д) расписанием тренировочных занятий; 

 д) правилами поведения обучающихся. 

 2.8. В приеме в «СДЮСШОР № 6» может быть отказано: 

-  по медицинским показаниям; 

-  в случае отсутствия свободных мест в группах. 



 2.9. Прием обучающихся после 15 октября производится только при 

предоставлении справки о том, что ребенок проходил подготовку в другой 

спортивной школе или спортивной секции. 

2.10. Прием обучающихся в «СДЮСШОР № 6» оформляется приказом 

руководителя. 

3. Порядок перевода из учреждения в учреждение. 

3.1. Переход обучающегося из одного учреждения в другое согласовывается с 

руководителем прежнего места обучения; 

3.2.Для осуществления перевода из другого учреждения родители (законные 

представители) подают: 

- заявления; 

- справку с предыдущего учреждения о периоде обучения; 

- копия приказа о выполнении спортивного разряда; 

- протоколы соревнований, подтверждающие спортивные результаты; 

-  копию паспорта заявителя; 

-  копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию ИНН ребенка; 

- копию СНИЛС ребенка; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- медицинское заключение, разрешающее заниматься плаванием или подводным 

спортом (плаванием в ластах); 

- согласие на обработку персональных данных. 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. В связи с получением образования (завершения обучения); 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений возможно: 

- по инициативе обучающегося или родителей  несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для прохождения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 



-  по инициативе БУ ДО города Омска, в случае применения к обучающемуся, 

достигнувшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по предпрофессиональной 

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, независящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Грубыми нарушениями Устава признаются: 

- причинение ущерба жизни и здоровья обучающихся, работников, посетителей 

«СДЮСШОР № 6»; 

- причинение морального ущерба обучающимся, работникам, посетителям 

«СДЮСШОР № 6»; 

- причинение ущерба имуществу «СДЮСШОР №6», обучающихся, работников, 

посетителей «СДЮСШОР № 6»; 

- неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса; 

- употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ. 

4.3. Обучающийся может быть отчислен из «СДЮСШОР № 6» по решению 

Педагогического Совета, оформленном приказом руководителя. 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией учреждения, а такде между 

тренерами-преподавателями и администрацией «СДЮСШОР №6» регулируются 

Учредителем. 


