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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок приема, перевода, отчисления,
восстановления воспитанников в отделение дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности ГБОУ школа-интернат № 357 «Олимпийские
надежды» Приморского района Санкт-Петербурга (далее - СДЮСШОР) и порядок
комплектования учреждения воспитанниками по этапам подготовки, и регулирует
взаимоотношения всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических
работников отделения дополнительного образования детей ГБОУ школа-интернат № 357
«Олимпийские надежды» приморского района Санкт-Петербурга (далее – СДЮСШОР).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным
программам»;
- Постанов Главного государственного санитарного врача № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14».
- Устав ГБОУ школа-интернат № 357 «Олимпийские надежды» Приморского района
Санкт-Петербурга;
1.3. Правом поступления в СДЮСШОР пользуются все граждане Российской
Федерации от 6 до 18 лет.
1.4. Обучение происходит на русском языке.
1.5. Обучение в учреждении включает осуществление учебно-тренировочного
процесса, участие в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях в
соответствии с требованиями программ по видам спорта.
Обучение осуществляется по следующим общеобразовательным программам
дополнительного образования:
- общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования
«Юный хоккеист»
- общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования
«Совершенствование технического мастерства»;
- общеобразовательная предпрофессиональные программы дополнительного
образования по видам спорта: «Бокс»; «Велоспорт-ВМХ»; «Велоспорт-маунтинбайк»;
«Дзюдо»; «Конькобежный спорт»; «Легкая атлетика»; «Лыжные гонки»; «Футбол»;
«Хоккей».
На общеобразовательных предпрофессиональных программах реализуются
следующий этапы подготовки:
- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап;
- этап совершенствования спортивного мастерства;
- этап высшего спортивного мастерства.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА
2.1. На общеобразовательную общеразвивающую программу дополнительного
образования «Юный хоккеист» принимаются все желающие (при наличии мест в группах)
на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника, с обязательным приложением медицинской справке об отсутствии
противопоказаний для занятий физической культурой, подписывается договор на оказание
услуги и оформляется приказом директора учреждения.
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2.2. Прием заявлений от родителей осуществляется с 01 августа и осуществляется в
течении всего года (при наличии свободных мест в соответствующих группах).
2.3. Для воспитанников, поступивших на общеобразовательную общеразвивающую
программу дополнительного образования после 01 августа предусмотрено заключение
договора на реализацию части образовательной программы.
2.4. На общеобразовательную общеразвивающую программу дополнительного
образования «Совершенствование технического мастерства» зачисляются воспитанники,
зачисленные
на
общеобразовательные
предпрофессиональные
программы
дополнительного образования на основании добровольного заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, подписывается договор
на оказание платных образовательных услуг и оформляется приказом директора
учреждения.
2.5. Прием заявлений от родителей осуществляется с 01 августа и осуществляется в
течении всего года (при наличии свободных мест в соответствующих группах).
2.6. Для воспитанников, поступивших на общеобразовательную общеразвивающую
программу дополнительного образования после 01 августа предусмотрено заключение
договора на реализацию части образовательной программы.
2.7. На общеобразовательные предпрофессиональные программы дополнительного
образования принимаются на основании добровольных заявлений родителей (законных
представителей) воспитанников с обязательным приложением медицинского заключения
об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом и оформляется приказом директора.
2.8. Для зачисления в учреждение обучающиеся, при необходимости, сдают
контрольные приемные нормативы по общей физической и специальной подготовке.
2.8.1. На этап начальной подготовки (общей физической подготовки - в детскоюношеской спортивной школе общей физической подготовки) принимаются лица,
желающие заниматься спортом и не имеющие противопоказаний для занятий спортом в
установленном для вида спорта минимальном возрасте.
2.8.2. На учебно-тренировочный этап подготовки переводятся учащиеся,
прошедшие, как правило, необходимую подготовку на этапе начальной подготовки на
протяжении двух лет, при выполнении ими установленных контрольно-переводных
нормативов по виду спорта. Перевод учащихся по годам обучения на данном этапе
подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных
показателей и выполнения ими установленных контрольно-переводных нормативов по
виду спорта.
2.8.3. На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся
спортсмены-учащиеся, выполнившие нормативные требования программы по виду спорта
и выполнившие или подтвердившие в предыдущем году: в командных игровых видах
спорта – первый спортивный разряд, в остальных видах спорта - разряд "Кандидат в
мастера спорта". Перевод учащихся по годам обучения на данном этапе подготовки
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей
и выполнения ими установленных контрольно-переводных нормативов по виду спорта.
2.8.4. На этап высшего спортивного мастерства переводятся перспективные
спортсмены-учащиеся, выполнившие или подтвердившие в предыдущем году в
командных игровых видах спорта разряд "Кандидат в мастера спорта", в остальных видах
спорта - требования спортивного звания не ниже "Мастер спорта России";
2.8. Обучающиеся, не выполнившие требования для зачисления на следующий год
обучения или этап подготовки, могут быть оставлены на повторный год, но не более
одного раза или отчислены.
3. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА
3.1. Перевод учащихся на следующий этап (уровень) подготовки производится в
соответствии с действующей общеобразовательной программой при условии освоения
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предыдущего уровня по решению педагогического совета учреждения и оформляется
приказом директора учреждения.
3.2. Формами предъявления результативности освоения программы являются
протоколы контрольно-переводных нормативов, определенных в соответствующей
образовательной программе.
3.3. Правила перехода воспитанника из другого учреждения физкультурноспортивной направленности и переход воспитанника СДЮСШОР в другое учреждение
физкультурно-спортивной направленности, в том числе в учреждение спортивной
подготовки устанавливаются соответствующей федерацией по виду спорта.
4. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ
4.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения:
по собственному желанию;
в связи с переводом в другое учреждение спортивной направленности;
по состоянию здоровья, препятствующему заниматься избранным видом спорта;
за невыполнение обязанностей по повышению теоретической, общей и специальной
физической подготовки, совершенствованию спортивного мастерства, выполнению
учебных планов и программ, установленных нормативов, индивидуальных планов
подготовки и участия в соревнованиях;
за систематические пропуски занятий (более 50% за месяц) без уважительных причин.
за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований;
за проявление неуважения чести и личного достоинства тренеров-преподавателей,
учащихся, работников учреждения;
за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу учреждения;
за использование методов и применение веществ, способствующих повышению
работоспособности и запрещенных для использования законодательством РФ и (или)
решениями Международного олимпийского комитета, иных соответствующих
международных организаций;
за препятствие проведению допингового контроля;
за несоблюдение требований врачебного контроля, непрохождение в установленном
порядке углубленных медицинских и комплексных обследований;
за нарушение внутреннего распорядка учреждения.
4.2. Отчисление учащегося производится на основании решения педагогического
совета учреждения по заявлению воспитанника, его родителей (законных представителей)
или тренера-преподавателя с указанием причины выбытия.
4.3. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в
течение учебного года.
4.5. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни.
4.6. Восстановление учащегося в учреждение на обучение производится в порядке,
установленном для приема в учреждение.

5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
ГБОУ школа-интернат № 357 «Олимпийские надежды» Приморского района СанктПетербурга (далее – школа-интернат).
5.2. Прием в образовательное учреждение на обучение по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам на бюджетной основе
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осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании
заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников.
5.3. Прием в образовательное учреждение на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам на платной основе осуществляется
в соответствии с действующим законодательством на основании заявлений родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и договору оказания
платных образовательных услуг.
5.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными актами школы-интерната возникают у лица, принятого на обучения с
момента зачисления.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
школы-интерната по следующим основаниям:
- в связи с получением образования (завершения обучения по соответствующей
образовательной программе).
- по основаниям указанных в пункте 4.1. настоящего Положения.
6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ
директора школы-интерната.
6.3. При досрочном прекращении образовательных отношений школой-интернатом, после
издания приказа от отчислении, отчисленному может быть выдана справка об обучении.
6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или
родителей (законных представителей) не влечет для него каких либо дополнительных, в
том числе материальных обязательств перед школой-интернатом, если иное не
установлено договором на оказание платных образовательных услуг.
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Директору ГБОУ школы-интерна №357
"О л и м п и й с к и е н а д е ж д ы"
Приморского района Санкт-Петербурга
И.В. Назаровой
от _______________________________
Ф.И.О. родителя, законного представителя

контактный телефон _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына мою дочь на отделение дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности "Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва "Олимпийские надежды" на отделение __________________
Сведения о поступающем на обучение:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Дата рождения: _________________ Место рождения _____________________________
Свидетельство о рождении (паспорт) серия______ номер __________дата выдачи _______
Домашний адрес: ____________________________________________, район ___________
Место учебы: ____________________________________класс_______, район ___________
Телефон (домашний, мобильный) _______________________________________________
Сведения о родителях:
Ф.И.О. матери ________________________________________________________________
Контактные телефон____________________________________________________________
Ф.И.О. отца _________________________________________________________________
Контактные телефоны __________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от
26.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку
персональных данных моего ребёнка любым не запрещенным законом способом в целях,
связанных с образовательной деятельностью государственного образовательного
учреждения.
С Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся
Учреждения, Правилами приема и отчисления обучающихся Учреждения ознакомлены и
обязуемся их выполнять.
Ознакомлен с Приказом № 138 от 28.08.2018 г. «О недопущении сборов
денежных средств».
______ . ______ 20______
Подпись ______________________
К заявлению приложить следующие документы на поступающего:
1. Ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта.
2. Ксерокопия паспорта одного из родителей (законного представителя)
3. Ксерокопию документа о гражданстве и справки о регистрации по месту жительства
(при отсутствии паспорта).
4. Справка из спортивной школы (вид спорта, этап подготовки, разряд, приказ об
отчислении).
5. Медицинскую справку по форме 086/у - для поступающего на этап начальной
подготовки.
Медицинскую справку из врачебно-физкультурного диспансера - при переводе из
другого учреждения на учебно-тренировочный этап и выше. Справку предоставить
врачу школы для медицинского заключения (см. на обороте).
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СОГЛАСОВАНО:

Тренер-преподаватель

________________

(_______________________)
Зачислен (а) на этап обучения _________
__________

Приказ от ______ . ______ 20______

№

Медицинское заключение
(выдается при наличии медицинской справки по форме 086/у для поступающего на этап
начальной подготовки или медицинской справки из врачебно-физкультурного диспансера
при переводе из другого учреждения на учебно-тренировочный этап подготовки и выше)

Выдано ________________________________________________________,
____________ г.р.,
в том, что он(а) по состоянию здоровья допускается к учебно -тренировочным
занятиям по _______________________________________________ .
______ . ______ . 20______
(______________________)

Спортивный врач _____________
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