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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (глава 6
статья 53, 54, 58, 61, 62, глава 11 статья 83, 84); Приказ Минпросвещения
России  от  09.11.2018  №196  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»;  Приказ  Министерства  Спорта  РФ  от
27.12.2013г  №1125  «Особенности  организации  и  осуществления
образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в  области
физической культуры и спорта»;  Приказ  Министерства  спорта  Российской
Федерации (Минспорт России) от 12 сентября 2013 г. N731, Зарегистрирован
в  Минюсте  РФ  2  декабря  2013  г. регистрационный  N3053; требований
СанПин  к  устройству  и,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей  от
04.07.2014,  постановление  №41  и  закреплено  в  Уставе  Государственного
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  «Ладога»
(далее – Организация).
1.2.  Количество  обучающихся  в  Организации  должно  соответствовать
государственному заданию, утвержденному Учредителем. 
1.3.  Положение  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим деятельность Организации.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Прием  детей  и  подростков  в  Организацию  в  объединения  всех
направленностей  осуществляется  преимущественно  с  6  до  18  лет  в
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соответствии  с  общеразвивающими  и  предпрофессиональными
программами, утвержденными распорядительным актом Организации. 
2.1.1.  Прием детей в Организацию по дополнительным общеразвивающим
программам  может  осуществляться  с  5  лет,  если  указанный  возраст
предусмотрен программой и имеет обоснование.
2.1.2.  Прием детей  в Организацию по предпрофессиональным  программам
по видам спорта осуществляется в соответствии с нормативным локальным
актом  «О  порядке  приема  по  дополнительным  предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта».
2.2. При приеме в Организацию обучающийся и его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право
ведения  образовательной  деятельности,  реализуемыми  дополнительными
общеразвивающими  и  предпрофессиональными  программами;  другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  проведение
образовательного процесса.
2.3.   Прием  детей  в  объединения  физкультурно-спортивной,
художественной, социально-педагогической,  направленностей производится
на  основании:  заявления  родителей  или  законных  представителей  (по
установленной  форме  Организации);  согласия  на  обработку  персональных
данных (Федеральный закон от 21.07.2014 N 242-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в части уточнения порядка обработки
персональных  данных  в  информационно-телекоммуникационных  сетях"
и наличия вакантных мест в группах. 
2.4. Прием детей  в  группы физкультурно-спортивной направленности  по
видам спорта, производится только при наличии  медицинской справки (или
печати врача в заявлении о приеме в Организацию) о состоянии здоровья с
заключением  (допуском)  о  возможности  заниматься  в  группах
дополнительного  образования  детей  по  общеразвивающим  и
предпрофессиональным программам с указанием вида спорта.
2.5. В  приеме  детей  в  объединения  Организации  может  быть  отказано
только  по  причине  укомплектованности  групп  и  (или)  по  состоянию
здоровья.
2.6. Прием в Организацию обучающихся оформляется приказом директора.

3.УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1.  Зачисление  обучающихся  в  объединения  физкультурно-спортивной,
художественной, социально-педагогической, направленностей производится
при  соблюдении  п.п.  2.3.;  2.4;  2.5.  настоящего  Положения  и  заявления
тренера-преподавателя или педагога дополнительного образования.
3.2.  В группы первого года обучения  зачисляются все желающие заниматься
в объединениях выбранной направленности и не имеющие противопоказаний
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к  этому  виду  деятельности.  Зачисление  производится  до  15   сентября;
последующее  зачисление  (дозачисление)  обучающихся  в  группы
осуществляется  по  заявлению  тренеров-преподавателей,  педагогов
дополнительного образования по мере необходимости и наличия вакантных
мест в группах.
3.3.  На  последующие  года  обучения  зачисляются  обучающиеся,
выполнившие программу предыдущего года обучения. Исключением могут
быть  обучающиеся,  ранее  занимающиеся  в  других  объединениях  данной
направленности  или  прошедшие  собеседование,  педагогическое
тестирование  по  оценке  уровня  готовности  освоения  программы
соответствующего года обучения.
3.3.1.  В  тренировочные  группы  физкультурно-спортивной  направленности
зачисляются  обучающиеся,  допущенные  по  состоянию  здоровья  и
прошедшие обучение в группах начальной подготовки не менее одного года,
при  условии  выполнения  контрольно-переводных  нормативов,
установленных  программами  по  видам  спорта.  Исключением  могут  быть
обучающиеся,  ранее  занимающиеся  в  других  видах  спорта  или  сдавшие
контрольные нормативы и тесты данного года обучения. 
3.4. Нормативный срок обучения в объединениях Организации:
физкультурно-спортивная направленность
спортивно-оздоровительные группы – весь период;
начальная подготовка –  до 3 лет;
тренировочные группы – до 5 лет.
художественная направленность
до 5 лет
социально-педагогическая направленность
до 4 лет

4. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1.  Основным критерием перевода обучающихся из одной группы обучения
в  другую  и  из  одного  этапа  обучения  на  другой  этап  обучении  является
выполнение  контрольно-переводных  нормативов,  тестов,  заданий  и
классификационных требований для данного года и данного этапа обучения,
в соответствии с требованиями программ по направленностям. 
4.2.  Обучающиеся,  не  выполнившие  контрольно-переводные  нормативы,
тесты, задания и классификационные требования для данного года и данного
этапа обучения на следующий год переводятся условно с предоставлением
возможности сдачи академической задолжности. Такие обучающиеся могут
продолжать обучение повторный год. 
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4.3.  В случае прекращения деятельности Организации, либо от сложившихся
обстоятельств  обучающиеся  имеют  право  на  перевод  в  другую
образовательную  организацию,  реализующую  дополнительные
общеобразовательные  программы  соответствующей  направленности,  при
согласии этой образовательной организации и по предварительному договору
с родителями (законными представителями). 
4.4. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию, в группу
следующего  года  (этапа)  обучения,  производится  приказом  директора  на
основании  заявления  тренера-преподавателя,  педагога  дополнительного
образования  и  предоставлением  протокола  сдачи  контрольно-переводных
нормативов, тестов, заданий. 
4.5.  Перевод детей в группы физкультурно-спортивной направленности по
видам спорта, производится только при наличии  медицинской справки на 01
сентября текущего года о состоянии здоровья с заключением (допуском) о
возможности  заниматься  в  группах  дополнительного  образования  по
общеразвивающим и предпрофессиональным программам с указанием вида
деятельности.

5. УСЛОВИЯ  ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Обучающийся может быть отчислен из Организации:
5.1.1. по инициативе родителей (законных представителей);
5.1.2. по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;
5.1.3. в связи с изменением места жительства;
5.1.4. в связи с изменением направленности обучения (места обучения);
5.1.5. по инициативе Организации за систематическое непосещение занятий
без уважительной причины;
5.1.6.  за  грубое  нарушение   режима,  причинение  вреда  здоровью  других
обучающихся;
5.1.7.  за  совершение  противоправных  действий,  грубые  и  неоднократные
нарушения Устава Организации. Противоправными понимаются действия, за
совершение  которых  Законодательством  РФ  предусмотрена  уголовная,
административная или гражданско-правовая ответственность;
5.1.8.  по  завершению  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной
программе.
5.2. По другим причинам, предусмотренным законодательством РФ.
5.3.  Отчисление  обучающихся  из  Организации  оформляется  приказом
Организации,  на  основании  предоставленного  заявления  от  родителей,
законных  представителей,  от  тренера-преподавателя  или  педагога
дополнительного образования.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Срок действия  Положения не ограничен.
6.2.  При  изменении  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих
деятельность Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с
установленным в Уставе  порядком.
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