Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Чапаевск Самарской области
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ярославская, д.6, тел./факс 8(84639)3-22-74

Принято на
Утверждено
Педагогическом совете
Директор ГБОУ СОШ №3
Протокол № _________
Кочеткова Е.А. ________
«____»________20___г.
«____»__________20____г.
№32 от 28.04.2014
от 28.04.2014
Правила приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
дополнительного образования в области физической культуры и спорта; порядок и
основания перевода и отчисления
1. Общие положения
Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ в области образования:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ (в редакции от 03.02.2014) "Об
образовании в Российской Федерации";
 Закон СО от 22.12.14 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от
15.05.2013 № 26;
 Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных
и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
 Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
 Приказ МОиН СО от 06.11.2012 № №381-од «Об утверждении Административного
регламента предоставления министерством образования и науки Самарской
области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по
основной общеобразовательной программе»;
 Приказ МоиН СО от 28.02.2012 № 67-од «Об утверждении Положения о порядке
комплектования воспитанниками государственных образовательных учреждений
Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования и находящихся в ведении министерства образования и
науки Самарской области»
 Приказом МОиН СО от 16.01.2014 № 11-од «О внесении изменений в приказ
министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 № 67-од «Об
утверждении
Положения
о
порядке
комплектования
воспитанниками
государственных образовательных учреждений Самарской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и
находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области»;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.28.21-10;

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в
действие федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования» с изменениями (приказ №1241 от 26.11.10, №2357 от 22.09.11)
 Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.10 «Об утверждении федеральных
государственных стандартов основного общего образования»
 Приказ Минобрнауки России № 413 от 17.05.12 «Об утверждении федеральных
государственных стандартов среднего (полного) общего образования»
 Приказ министерства образования и науки РФ №32 от 22.01.2014 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ МОиН РФ № 185 от 15.03.13 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
 Приказ МОиН РФ № 177 от 12.03.14 «Об утверждении Порядка и условий перевода
обучающихся их одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и подготовки»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 г. №1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;

Санитарно- эпидемиологические требования СанПин 2.4.4.3172-14;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г.
№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
 Устав Учреждения.
1.

Порядок приема на обучение по образовательным программам
дополнительного образования в области физической культуры и спорта.

1.1 Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам
1.1.1 На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются
все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям,
предусмотренными соответствующими программами обучения.
1.1.2
Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню
образования.
В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может быть
отказано только при отсутствии свободных мест и при наличии медицинских
противопоказаний к конкретным видам деятельности.
1.1.3 Условиями приема в ГБОУ на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам являются:
- заявление поступающего, достигшего 14-летнего возраста или родителя
( законного представителя)
о приеме с согласием на обработку персональных данных
(Приложение 1);
- медицинский допуск к занятиям конкретным видом спорта, указанным в заявлении;
- копию свидетельства о рождении ребенка ( с 14 лет – копию паспорта).
1.2 Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам
1.2.1 На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
принимаются дети, преимущественно 7-18 лет, достигшие минимального возраста,

установленного соответствующей программе, без предъявления требований к уровню
образования.
1.2.2 Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора
лиц, имеющих необходимые способности для освоения соответствующей программы.
1.2.3 Условиями приема являются: заявление поступающего, достигшего 14летнего возраста или законного представителя о приеме с согласием на обработку
персональных данных, копия свидетельства о рождении, копия паспорта, медицинский
допуск к занятиям спортом, результаты индивидуального отбора.
1.2.4 При приеме детей в ГБОУ родителей (законных представителей) обязаны
ознакомить с уставом , лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными
программами, реализуемыми образовательной организацией, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.2.5 Формы индивидуального отбора, его содержание определяются ГБОУ
самостоятельно по каждой программе, в соответствии с видом спорта.
1.3
Подача
заявлений и документов на обучение по дополнительным
общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам производится
в период комплектования учебных групп с 25 августа по 15 сентября текущего года.
1.3.1 Не позднее 25 июля ГБОУ размещает на информационных стендах и
официальном сайте информацию и документы с целью ознакомления с ними
поступающих и их законных представителей:
 копию устава,
 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с
приложениями),
 образовательную программу,
 количество мест по каждой дополнительной общеобразовательной программе,
 сроки приемов документов,
 сроки проведения индивидуальных отборов поступающих в текущем году,
 формы и содержание индивидуального отбора по каждой программе,
 требования предъявляемые к физическим способностям по каждой
образовательной программе,
 систему оценок при проведении индивидуального отбора,
 сроки зачисления поступающих в ГБОУ.
1.3.2 Прием и зачисление учащихся из других спортивных организаций и
образовательных организаций спортивной направленности возможно
при условии
подтверждения стажа занятий и уровня спортивной подготовленности по виду спорта,
соответствующих требованиям для зачисления на определенный этап подготовки.
1.3.3 Зачисление в ДЮСШ на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется приказом директора при выполнении всех условий приема.
2. Порядок и основание перевода обучающихся по
образовательным
программам дополнительного образования в области физической
культуры и спорта
2.1.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную
общеразвивающую программу, по результатам сдачи контрольных нормативов
переводится на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе. Этап
обучения определяется на основании решения Педагогического совета, выполнения
необходимых нормативов, возрастных и разрядных требований, определяемых
соответствующим этапом дополнительной предпрофессиональной программы и
отсутствии медицинских противопоказаний.
2.2.
Перевод
обучающихся
на
обучение
по
дополнительной
предпрофессиональной программе осуществляется приказом директора.

2.3. Обучающимся, прошедшим обучение по дополнительным общеразвивающим
программам и невыполнившим предъявляемые дополнительной предпрофессиональной
программой требования, по решению Педагогического совета и с письменного согласия
родителей (законных представителей), могут продолжить повторное обучение по данной
дополнительной общеразвивающей программе.
2.4. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется
при условии выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной
предпрофессиональных программ с учетом требований федеральных стандартов
спортивной подготовки.
2.5. На основании решения педагогического совета и выполнения контрольнопереводных нормативов по общей физической подготовке и специальной физической
подготовке, разрядных норм и требований, директор издает приказ о переводе
обучающихся на последующий этап обучения.
2.6.
Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты не
соответствуют программным требованиям и требованиям установленным Федеральными
стандартами спортивной подготовки по виду спорта, перевод на следующий этап
подготовки не допускается.
2.7. Лицам, проходившим обучение по дополнительным препрофессиональным
программам не выполнившим предъявляемые программой требования, может
предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе
спортивной подготовке. Такие лица могут решением педагогического совета продолжить
обучение повторно, но не более одного раза на данном этапе или продолжить обучение по
общеразвивающим программам.
2.8. За детьми сохраняется место в образовательной организации на период:
болезни ребенка; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного
лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных случаев в соответствии с
семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей).
3.Порядок и основание отчисления обучающихся по
образовательным
программам дополнительного образования в области физической культуры и
спорта
3.1 Отчисление учащихся производится в случае :
- по добровольному желанию ребенка или заявления родителей (законных
представителей);
- в связи с изменением места жительства;
- заболеванием ребенка, препятствующего дальнейшему обучению (при наличии
медицинского заключения;
- при окончании обучения по образовательной программе в избранном виде
спорта;
- в связи с переводом в другое учебное заведение физкультурно- спортивной
направленности.
3.2 Отчисление детей производится на основании:
- решения педагогического совета, в котором зафиксированы причины
отчисления детей;
- личного заявления (в случае ухода из ГБОУ по собственному желанию);
- приказа об отчислении детей за подписью директора .

