
 

 



 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

№ 273 РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей 2.4.4.1251-03", Законом "Об 

образовании" Пензенской области, Уставом организации. 

1.2.  Положение определяет единый порядок приема и отчисления обучающихся 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школе р.п. Мокшан (далее – 

Организация), реализующей дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности по видам спорта в соответствии с 

лицензией на образовательную деятельность. 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1.  Цель – создание условий, обеспечивающих соблюдение прав обучающегося 

на получение дополнительного образования в области физической культуры и спорта. 

 

3. Порядок приема и отчисления обучающегося 
 

3.1 Организация организует работу с детьми и подростками в течение учебного 

года через реализацию дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности по видам спорта. 

3.2.  В организацию принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет желающие 

получить дополнительное образование в соответствии с интересами, потребностями, 

при наличии свободных мест и предоставлении номера сертификата дополнительного 

образования. 

3.3.  Преимущества при приеме в Организацию имеют лица, нуждающиеся в 

социальной помощи, в том числе, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, 

из многодетных семей, дети-инвалиды, если обучение не противопоказано по 

медицинским показаниям. 

3.4. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата организация дополнительного 

образования незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и 

проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус 

сертификата не предполагает его использования по выбранной образовательной 

программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении 

ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 

соответствующего договора об обучении. 

 3.5.  Организация вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

         - установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка 



 

на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования 

− несоответствие возраста ребенка; 

− по медицинским противопоказаниям; 

3.6.  Дополнительное образование предоставляется по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности. 

3.7. Продолжительность учебного года в Организации составляет 46 недель. 

Учебный год в Организации начинается с 1 сентября; если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день недели. 

3.8. Учебный процесс в Организации осуществляется по очной групповой форме 

обучения с обязательным посещением обучающимися предусмотренных учебным 

планом теоретических и практических занятий. 

3.9. Комплектование спортивно-оздоровительных групп проводится 

администрацией Организации совместно с тренером-преподавателем. 

Комплектование, переукомплектование, доукомплектование групп в течение учебного 

года может проводиться только с разрешения администрации приказом директора 

Организации. 

3.10. Организация может оказывать образовательные услуги в форме сетевого 

взаимодействия по реализации части образовательной программы в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, определяющих содержание 

образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к 

уровню подготовки обучающихся, в соответствии с утвержденными учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 

документами, описывающими организацию и реализацию части образовательной 

программы. 

создавать спортивно-оздоровительные  и учебные группы на своей базе, по 

месту жительства, в общеобразовательных и других образовательных организациях на 

основе договоров, заключаемых с администрацией этих учреждений, которые 

предусматривают создание необходимых условий для учебно-тренировочных занятий, 

а так же согласно адресам осуществления образовательной деятельности указанным в 

приложении № 1 к лицензии на право образовательной деятельности.  

3.11. Для зачисления детей в Организацию представляются следующие 

документы: 

        - номер сертификата дополнительного образования; 

        - заявление родителей (законных представителей) на имя директора (см. 

приложение 1); 

        - копия свидетельства о рождении ребенка,  

        - копия свидетельства по месту регистрации ребенка; 

       - медицинская справка; 

       - договор с родителями (см. приложение 2); 

      - согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных.  

3.11. Приём заявлений в Организацию производится в течении всего 

календарного года. Зачисление в МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан производится, путем 

заключения двухстороннего договора с родителями и издания приказа директора 



 

Организации о зачислении ребенка на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу по виду спорта. 

3.12. Уровень физической подготовки ребенка может позволить ему быть 

зачисленным в группу с более высоким уровнем обучения. 

3.13. При приёме обучающегося, Организация обязана ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом Организации, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, реализуемыми Организацией и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности. 

 

4. Порядок учета движения обучающегося 
 

 4.1.  Тренер-преподаватель: 

− вносит данные обучающихся в списочный состав журнала учета работы группы, 

в случае изменения  состава обучающихся в течение учебного года, выбывшие 

отмечаются, а вновь принятые вносятся в список обучающихся с указанием  

даты поступления;  

− готовит отчет в конце каждого полугодия по движению обучающихся с 

указанием причин ухода. 

4.2.  методист: 

− изучает образовательные запросы детей, их родителей и социума, с целью 

выявления социального заказа, определения численности контингента; 

− проводит собеседование с тренерами-преподавателями по вопросам 

сохранности контингента, эффективности работы с родителями; 

− готовит проекты приказов на прием и отчисление обучающихся; 

4.3.  Директор: 

− утверждает приказ на прием и отчисление обучающегося; 

− анализирует причины отчисления обучающегося. 

 

5. Отчисление обучающегося 
 

5.1.  Обучающийся может быть отчислен из Организации: 

- при завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования организация 

дополнительного образования в течение 1 рабочего дня информирует об этом 

уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 

способом. 

− за грубые и неоднократные нарушения правил поведения обучающихся; 

− за  систематические пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительных 

причин; 

− по собственному желанию с согласия родителей (законных представителей); 

− в связи с изменением места жительства по согласованию с родителями; 

− при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению; 

− в связи с переходом в другое учебное заведение. 

5.2.  Отчисление обучающихся оформляется приказом директора и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 



 

Приложение 1 

 
Директору МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан 

Кубарь С.А. 

                                                                   от_________________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О. родителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить моего сына(дочь),_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

Номер сертификата дополнительного образования ______________________________________ 

На  дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу физкультурно-

спортивной направленности ____________________________________________________ 
                                                                                                   (вид  спорта) 

Сведения о родителях:  

мать:_________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.    где работает ) 

отец:_________________________________________________________________________         

        _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.    где работает ) 

   С Уставом организации , лицензией, локальными нормативными актами, дополнительными    

образовательными программами  

ознакомлен(а):_____________________ «      » ________________20_____г. 

(подпись)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Договор 

об образовании на обучение по общеобразовательным программам 

дополнительного образования 

 

_____р.п. Мокшан____________                                                   "__" _____________20____ г. 

 (место заключения договора)                                                             (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа р.п. Мокшан (МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан,, осуществляющая образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам дополнительного образования (далее  -  образовательная 

организация) на основании лицензии от " 25 " мая  2016 г. N 11885, выданной Министерством образования 

Пензенской области, в лице директора Кубарь Сергея Анатольевича действующего на основании Устава 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель",и____________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) лица, зачисляемого на обучение) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем  "Обучающийся"  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:  

 

I. Предмет договора 

 1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности         

______________________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование образовательной программы, вид спорта) 

_________________________________________очная_______________________________________ 

                                                          ( форма обучения) 

в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   

планами. 

1.2. Образовательная услуга бесплатная  

1.3. Срок освоения общеобразовательной программы  на момент подписания Договора составляет до     лет. 

1.4.  После  освоения Обучающимся общеобразовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается 

___________________________________________________________________________________________  

               (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. Взаимодействие сторон 

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 исполнения 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, 

ст. 4036). 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения общеобразовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, спортивно-оздоровительных, спортивно-массовых и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 



 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан:  

          2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве 

________________________обучающегося_________________________________________ 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию предусмотренных разделом I настоящего Договора 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1  "О защите 

прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом  и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной общеобразовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

III. Порядок 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

восемнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по общеобразовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой общеобразовательной 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. 

  

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном общеобразовательными программами (частью общеобразовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Оказания образовательной услуги третьими лицами. 

5.3.. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 



 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

V. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

        Исполнитель                                                                                           Заказчик  
            

МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан                                            Родители(законные представители).            

Юридический адрес:                                                              ___________________________________ 

р.п.Мокшан                                                                             ___________________________________ 

Ул. Победы, 5 А                                                                                                  (Ф.И.О.) 

Телефон: 2-21-66                                                                     Домашний адрес: ___________________ 

Реквизиты                                                                               ___________________________________ 

ИНН\КПП 5823000164/582301001                                     Телефон:____________________________ 

Номер казначейского счета:  

 03234643566450005500                                                      Паспорт:  серия__________ № __________ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ// 

УФК по Пензенской области  г. Пенза                       когда выдан «____» __________ 20___ г. 
БИК 015655003                                                                    кем выдан ____________________________ 

Единый казначейский счет:  

40102810045370000047 

                                                                                                    __________________________________ 

Директор _________   Кубарь С.А.                   

 М.П.                                                                                                   
                                      _______________/___________________/ 

                                                                                                                            (число, подпись) 
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