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1. Общие положения 

1.1. Правила отчисления и исключения обучающихся из муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования г.Владимира «Детско-юношеская спортивная 

школа плавания № 9» разработаны в соответствии в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании», Законом российской Федерации от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии человека», Законом Российской Федерации от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием детей в ДЮСШ для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам по виду спорта 

Плавание и общеобразовательным спортивно-оздоровительным программам. 

1.3. Прием учащихся в ДЮСШ осуществляется независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям.  

1.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

1.5. Занятия в ДЮСШ проводятся по образовательным программам, разработанным и 

утвержденным бюджетным учреждением на основе примерных программ по видам спорта, 

допущенных Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта, и 

образовательным программам рекомендованных Федеральным органом управления в 

сфере образования. 

2. Порядок отчисления 

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ДЮСШ в следующих случаях: 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в связи с 

переменой места жительства, личное желание ребенка или его родителей; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему обучению в ДЮСШ; 

- за систематические пропуски занятий (более 2 месяцев подряд) без уважительной 

причины; 

- окончание обучения по образовательной программе по виду спорта Плавание; 

- в связи с переводом в другое учебное заведение физкультурно-спортивной 

направленности. 

2.2. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение 

учебного года. 

2.3. Не допускается отчисление учащихся во время болезни. 


