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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА, ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАУ ДО «ФОК В Р.П.ШАТКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в МАУ ДО «ФОК в р. п. Шатки Нижегородской области» 

(далее  - Положение)  регламентирует правила приема, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МАУ ДО «ФОК в р. п. Шатки Нижегородской 

области» (далее – Учреждение)  и обязательно к исполнению всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

1.2.  Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных (предпрофессиональных и общеразвивающих) программ по 

следующим видам спорта: футбол, хоккей, спортивная аэробика, плавание, лыжные гонки, 

пауэрлифтинг, фигурное катание, рукопашный бой, самостоятельно разрабатываемых и 

утверждаемых Учреждением на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по 

видам спорта. 

 

1.3. При приеме  на обучение по общеобразовательным программам  требования к уровню  

образования поступающих не предъявляются. 

 

1.4.  При приеме  на обучение по общеразвивающим программам индивидуальный отбор 

поступающих не проводится. 

 

1.5. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам спорта. 

 

1.6.  В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих, в 

Учреждении создаются приемная и апелляционная комиссии. 

     Регламенты работы комиссий определяются локальными нормативными актами 

Учреждения.  

 

1.7. При организации приема поступающих руководитель Учреждения обеспечивает 

соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной 

комиссий, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

 

1.8. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Учреждение размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 

поступающих и их законных представителей: 
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 копию устава образовательной организации; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного и 

тренировочного процессов по образовательным программам; 

 

1.9. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Учреждение на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с 

ними поступающих и их законных представителей: 

 условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной организации; 

 количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 

программам, а также количество вакантных мест для приема поступающих (при 

наличии); 

 сроки приема документов для обучения по образовательным программам по видам 

спорта в соответствующем году; 

 сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году; 

 формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной 

программе; 

 требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих; 

 систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую 

при проведении индивидуального отбора поступающих; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора поступающих; 

 сроки зачисления поступающих в Учреждение. 

 

1.10. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

образовательным программам по видам спорта определяется учредителем образовательной 

организации в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 

 

1.11. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также раздела сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные 

с приемом поступающих. 

 

1.12. Решение о зачислении, переводе обучающегося на  следующий год обучения, об 

оставлении на  повторный год обучения, об отчислении и восстановлении обучающегося  

принимается Педагогическим советом Учреждения (дважды в год – сентябрь-октябрь; май-

июнь). 

 

1.13. Зачисление, перевод на следующий год, оставление на повторный год обучения, 

отчисление и восстановление обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

 

1.14. Решение о переводе обучающегося в другое Учреждение физкультурно-спортивной 

направленности принимается Педагогическим советом Учреждения на основании 

ходатайства тренера-преподавателя. 

 

1.15. При приеме в Учреждение не допускается ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, отношению к религии, принадлежности к общественным 

организациям, социальному положению. 
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1.16. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. 

 

2. Внедрение системы персонифицированного  финансирования «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области» (далее – 

информационная система) 

2.1. Для обучения по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

общеобразовательным программам, реализуемым в рамках системы персонифицированного 

финансирования, принимаются дети от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений 

Правил персонифицированного финансирования в Шатковском муниципальном районе 

Нижегородской области, утвержденных Постановлением администрации Шатковского 

муниципального района Нижегородской области  № 367 от 05.06.2020г. (далее – Правила 

персонифицированного финансирования). 

 

2.2.  Родители (законные представители) детей, возраст которых составляет 5 лет обязаны 

зарегистрироваться  на портале http://p52.навигатор.дети/. 

 

2.3.  При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные общеразвивающие 

и предпрофессиональные общеобразовательные программы без использования сертификата 

дополнительного образования (далее – Сертификат), возраста получения Сертификата, 

предусмотренного  Правилами персонифицированного финансирования, родитель (законный 

представитель) обучающегося предоставляет в Учреждение номер Сертификата, о чем 

Учреждение незамедлительно вносит соответствующую запись в информационную систему 

персонифицированного финансирования «Навигатор 52». 

 

2.4. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной форме с 

использованием информационной системы. В заявлении о приеме в Учреждение родитель 

(законный представитель) ребенка в возрасте до 14 лет, несовершеннолетний, достигший 

возраста 14 лет, предоставляют сведения о номере Сертификата. В случае отсутствия у 

ребенка Сертификата, родитель (законный представитель) ребенка в возрасте до 14 лет, 

несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме 

подают в Учреждение заявление о включении в систему персонифицированного 

финансирования. 

 

2.5.  Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) ребенка в возрасте до 14 лет, несовершеннолетний, достигший возраста 14 

лет, дают согласие на обработку персональных данных ребенка, его родителей (законных 

представителей). 

 

2.6. Лицо, ответственное за прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, 
подающих заявление на прием в Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата 

дополнительного образования и/или заявление на определение номинала сертификата  

персонифицированного финансирования, обязано предоставить оператору персонифицированного 

финансирования все данные, указанные в Правилах персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Нижегородской области и методики определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, утвержденных приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 12.11.2019г. № 316-01-63-2663. 
 

2.7. Отказ в приеме (зачислении), с использованием системы «Навигатор 52», может быть в 

следующих случаях:   
 

- количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Учреждения количества обучающихся; 

http://p52.навигатор.дети/
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- установление по результатам проверки посредством информационной системы 

невозможности использования представленного Сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствия достаточного номинала Сертификата; 

- иных случаях, предусмотренных системой «Навигатор 52». 

 

2.8. При отчислении обучающегося, использующего для обучения Сертификат, Учреждение в 

течение 1 рабочего дня направляет информацию об этом факте оператору персонифицированного 

финансирования. 
 

3. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в Учреждение 

 

3.1. Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по общеобразовательным 

программам  оформляется распорядительным актом Учреждения на основании решения 

приемной комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные Учреждением.  

 

3.2. Зачисление поступающего в СОГ осуществляется после регистрации и подачи заявки 

в информационной системе персонифицированного финансирования «Навигатор 52» и при 

наличии следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) детей в возрасте до 14 лет; 

 заявления несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия его родителей 

(законных представителей); 

 заявления совершеннолетнего поступающего; 

 копии свидетельства о рождении (паспорта) поступающего; 

 медицинских документов, подтверждающих отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической культуры 

и спорта; 

 

3.3. Зачисление поступающего в группу БУ и УУ осуществляется после регистрации и 

подачи заявки в информационной системе персонифицированного финансирования 

«Навигатор 52» и при наличии следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) детей в возрасте до 14 лет; 

 заявления несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия его родителей 

(законных представителей); 

 медицинских документов, подтверждающих отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической культуры 

и спорта; 

 копии свидетельства о рождении (паспорта) поступающего,; 

 фотографии поступающего (3х4) 3 шт. 

 

3.4. При подаче документов предъявляются паспорт, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, - иной документ, удостоверяющий личность. 

 Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

дополнительно представляют решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя, или о помещении под надзор в организации для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и их копии. 

 

3.5. Зачисление в группы на БУ обучения свыше года производится по результатам сдачи 

контрольных нормативов.  
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3.6. На УУ обучения зачисляются здоровые обучающиеся, при условии выполнения ими 

контрольно-переводных  нормативов или на основании приказа о присвоении спортивного 

разряда, соответствующего данному году обучения. 

 

3.7. В СОГ и БУ 1-го года обучения принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

     Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 

Учреждение обучающихся, так из обучающихся в БУ более старшего возраста. 

    При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить Учреждению право 

проводить дополнительный прием поступающих. 

    Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора. 

 

3.8. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии 

с локальными нормативными актами Учреждения, при этом сроки дополнительного приема 

поступающих публикуются на информационном стенде Учреждения и на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

3.9. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в сроки, 

установленные Учреждением, в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения. 

 

4. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 

 

4.1. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 

отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые распорядительным актом 

Учреждения. 

 

4.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, предусмотренных 

Учреждением, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области физической 

культуры и спорта, необходимыми для освоения соответствующей образовательной 

программы по видам спорта с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Включают в себя, выполнение медицинских, возрастных и психофизических требований  к 

поступающим: возраст; медицинский допуск к занятиям по виду спорта, выполнение 

нормативов по общефизической подготовке.  

Возраст для зачисления детей в состав обучающихся Учреждения:  

 

Вид спорта Минимальный возраст для зачисления  

СОГ БУ УУ 

Фигурное катание 5 6 7 

Спортивная аэробика 5 8 9 

Рукопашный бой 5 10 12 

Плавание 5 7 9 

Пауэрлифтинг 5 10 14 

Лыжные гонки 5 9 12 

Футбол 5 8 11 

Хоккей  5 9 10 

 

БУ – базовый уровень  

УУ – углубленный уровень 
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4.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя Учреждения. 

 

4.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих 

дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения результатов 

индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

 

4.5. В Учреждении предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не 

участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные Учреждением 

сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального 

отбора поступающих. 

 

5. Подача и рассмотрение апелляции.  

Повторное проведение отбора поступающих 

 

5.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и 

(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

       Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители 

поступающих, подавшие апелляцию. 

       Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

 

5.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего, законные представители которого подали апелляцию. 

      Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

      Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей 

поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 

после чего передается в приемную комиссию. 

5.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

 

5.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

поступающих не допускается. 

 

6. Порядок и основания перевода обучающихся на следующий  год обучения 
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6.1.  Перевод обучающихся в группу следующего года  обучения проводится по 

следующим основаниям: 

 

 На БУ свыше года - при условии положительных результатов сдачи контрольно–

переводных нормативов по общей физической подготовке и специальной физической 

подготовке; 

 На УУ - при условии положительных результатов сдачи контрольно - переводных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке,  теоретической подготовке, 

итогов выступлений на соревнованиях, выполнения разрядных требований, согласно Единой 

Всероссийской спортивной классификации; 

 

6.2. Обучающиеся из СОГ могут переводиться в группы БУ и УУ при выполнении ими 

нормативов соответствующих программ по виду спорта. 

 

6.3. Документы необходимые для перевода обучающихся в группу следующего года   

обучения: 

 

 заключение медицинской комиссии (врача) об отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятиям видом спорта; 

 ходатайство тренера - преподавателя о переводе; 

 протокол выполнения контрольно-переводных нормативов, подписанного членами 

комиссии для приема контрольно-переводных испытаний;  

 копия приказа о выполнении разряда;  

 

6.4. В случае невыполнения необходимых требований для перевода в группу следующего 

года обучения, разрешается повторный курс обучения не более одного года или перевод 

обучающегося в СОГ (при условии, что разница в возрасте с основным контингентом группы 

не превышает  3-х лет). 

 

6.5. Перевод из группы в группу, через один год обучения, возможен при  наличии 

свободных мест в группе и в случае выполнения обучающимися установленных требований 

к переводу на данный год обучения. 

 

7. Условия и порядок отчисления обучающихся из Учреждения 

 

7.1. Отчисление обучающихся из Учреждения возможно на основании: 

 

 заявления родителей (законных представителей) детей в возрасте до 14 лет; 

 заявления несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия его родителей 

(законных представителей); 

 заявления тренера-преподавателя о непосещении занятий более одного месяца без 

уважительной причины; 

 употребление обучающимся запрещенных фармакологических средств, 

анаболических стероидов, допинга и других стимулирующих препаратов, 

запрещенных медицинской комиссией МОК; 

 решения Педагогического Совета Учреждения (в случае если дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

функционирование Учреждения, а меры воспитательного характера не дали 

положительного результата).  
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       Грубым нарушением устава Учреждения признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

      - причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

      - причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

      -   дезорганизация работы Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и их согласия. 

 

7.2. В случае отчисления обучающегося (обучающихся) из группы в течение учебного 

года, можно произвести зачисление на освободившееся место (места) обучающегося 

(обучающихся), выполнившего (выполнивших) контрольный тесты. 

 

7.3. Обучающиеся, прошедшие полный курс дополнительной образовательной программы 

и сдавшие выпускные нормативы, являются выпускниками Учреждения и отчисляются 

приказом директора. Выпускникам выдается документ об обучении в Учреждении.  

 

8. Условия и порядок восстановления обучающихся Учреждения 

 

8.1.  Восстановление  отчисленных (за непосещение занятий) обучающихся в группу, из 

которой они были отчислены, возможно при условии свободных мест в группе и при 

условии положительных результатов сдачи контрольно - переводных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке,  теоретической подготовке, или при условии наличия 

спортивного разряда, соответствующего данному году обучения. 

 

9. Документация по перемещению обучающихся Учреждения 

 

9.1. Заявления  родителей или иных законных представителей детей в возрасте до 14 лет, 

заявления несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия их родителей или иных 

законных представителей установленного образца на зачисление в Учреждение находятся в 

папках (Ф.И.О. тренера-преподавателя) с личными делами обучающихся учебно-

тренировочных групп по видам спорта и хранятся в кабинете заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

9.2. Протоколы контрольно-переводных нормативов находятся в одноименной папке, 

хранятся в кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

9.3. Заявления об отчислении и переводе находятся в одноименной папке, хранятся в 

кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

9.4. Справки от врача о состоянии здоровья детей с заключением о возможности 

заниматься видом спорта хранятся в одноименных папках. 

 

9.5. Решения Педагогических советов  фиксируются в протоколах заседаний, которые 

хранятся в папке протоколы педагогического и тренерского совета в кабинете заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

9.6. Приказы по зачислению, переводу, отчислению, о прохождении повторного курса 

обучения фиксируются в книге «Приказы по основной деятельности» и хранятся в приемной 

директора Учреждения. 

 


