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ПРАВИЛА 

организации образовательной деятельности  

в МБОУ ДОД СДЮСШОР №15 «Виктория» г.о. Самара 

 

1. В соответствии с Уставом МБОУ ДОД СДЮСШОР №15 «Виктория» 

г.о. Самара (далее Учреждение) настоящие правила распространяют 

своё действие на всех участников образовательного процесса. 

2. Прием детей осуществляется на основании письменного заявления 

эмансипированных несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) детей, медицинского заключения (справки) о состоянии 

здоровья ребенка, преимущественно с 6-летнего возраста до возраста 18 

лет включительно. Зачисление в Школу оформляется приказом Школы. 

Решение о зачислении (отчислении) принимает директор Школы в 

соответствии с установленным порядком.  

3. Прием детей на этапы: учебно-тренировочный, совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства может 

осуществляться на основании письменного обращения сторонней 

физкультурно-спортивной организации или договора с ней, 

ходатайствующей о переходе спортсмена в Учреждение, на основании 

взаимного согласия заинтересованных сторон. 

4. Родителей (законных представителей) детей, эмансипированные 

несовершеннолетние при приеме в Школу должны представить 

следующие документы: 



• Заявление по установленной форме (приложение №1); 

• Копию свидетельства о рождении или копию паспорта 

эмансипированного несовершеннолетнего; 

• Медицинскую справку; 

• Заявление о согласии на обработку персональных данных детей или 

эмансипированных несовершеннолетних (приложение № 2) 

5. Основания отчисления детей: 

• завершение освоения образовательных программ; 

• получение медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем дальнейшему пребыванию в Школе;  

• заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей 

(законных представителей) ребенка о добровольном отчислении;  

• перевод учащегося для дальнейшего обучения в ШВСМ, ГУОР 

иные физкультурно-спортивные организации на основании 

взаимного согласия сторон; 

• систематическое невыполнение, детьми, эмансипированными 

несовершеннолетними, родителями (законными представителями) 

договорных обязательств и Устава Школы. 

Отчисление обучающихся из Школы осуществляется на основании 

приказа директора Школы. По решению Педагогического совета Школы 

дети могут быть отчислены за грубые и/или систематические нарушения 

Устава Школы. 

6. Режим занятий учащихся, последовательность и продолжительность 

учебных занятий определяется расписанием, утверждаемым директором 

Школы. Занятия могут начинаться не ранее 8.00 час, а заканчиваться не 

позднее 20.00 час. 

7. Текущий контроль успеваемости осуществляется тренером-

преподавателем в виде визуального наблюдения за темпом освоения 

учебного материала, приобретения умений и навыков по виду спорта, 



регулярности посещений занятий и отсутствия пропусков без 

уважительных причин. Для выявления успеваемости тренер-

преподаватель может инициировать проведение контрольных 

тренировок, открытых уроков, показательных выступлений. По 

завершении учебного года – обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в виде сдачи контрольно-переводных нормативов по виду 

спорта. 

Прием контрольно-переводных нормативов осуществляется комиссией 

Учреждения, утверждаемой директором. На основании результатов 

проведения контрольно-переводных нормативов Педагогический совет 

принимает решение о переводе учащихся на следующий год (этап) 

обучения.  

8. Завершение освоения образовательной программы происходит в случае 

освоения учащимся всех этапов обучения или невозможности 

дальнейшего обучения в виду неудовлетворительной оценки при сдаче 

контрольно-переводных нормативов.  

9. Учащийся, по собственному желанию или по решению Педагогического 

совета может быть повторно оставлен на текущем этапе обучения, но не 

более одного учебного года.  

10. Талантливые обучающиеся могут быть переведены на несколько этапов 

выше, в случае выполнения ими контрольно-переводных нормативов для 

этапа на которые они переходят и соблюдения требований по 

программам видов спорта. 

11.  В случае уважительных причин (продолжительная болезнь, травма и 

др.) учащийся может приостановить обучение на определенном этапе и в 

последующем быть восстановлен на этом же этапе или же оставлен на 

повторное обучение на данном же этапе в течение следующего учебного 

года. Окончательное решение оставления на повторное обучение 

принимает директор Учреждения после консультаций с врачом, 

тренером-преподавателем и специалистами. 



12.  В случае нарушения дисциплины во время тренировочных занятий,  

несоблюдения Устава Учреждения и требований тренера-преподавателя 

учащемуся может быть объявлено устное замечание. В случае повторной 

ситуации – информация о действиях нарушающих дисциплину 

доводится до родителей (законных представителей). В случае 

дальнейших подобных ситуаций выносится вопрос об отчислении для 

рассмотрения на Педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Примечание: заполнять ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

Директору МБОУ ДОД СДЮСШОР №15 

«Виктория» г.о. Самара 

Сытдикову Ринату Салимжановичу 

От_________________________________

___________________________________

___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить сына (дочь) для обучения (нужное подчеркнуть) 

• велосипедному спорту 

• тхэквондо 

• танцевальному спорту 

• спортивной борьбе 

• баскетболу 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

В каком образовательном учреждении будет обучаться с начала учебного года 

Наименование_________________________________________________________________ 

Класс (курс)___________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения 

Проживание 

Индекс_______________________________________________________________________ 

Район________________________________________________________________________ 

Улица________________________________________________________________________ 

Дом__________________________________________________________________________ 

Квартира_____________________________________________________________________ 

 

Родители 

Мать Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Место работы*________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Отец Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Место работы*________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

* - поля не обязательные для заполнения 

 

Подпись 

 

«___________»____________________201___ год 

 



Приложение №2 

Директору МБОУ ДОД СДЮСШОР №15 

«Виктория» г.о. Самара 

443013, г. Самара, ул. Пролетарская, д.100 

Сытдикову Ринату Салимжановичу 

От______________________________________

________________________________________

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________

________________________________________ 

паспорт_________________________________

________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.27.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные 

данные, данные свидетельства о рождении, данные об образовании, данные о профессии, 

данные о членных семьи, данные о месте жительства, № телефона, страховое 

свидетельство ребенка, данные о состоянии здоровья. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности в области 

управления образованием, ведение учета и обработки информации о воспитанниках и их 

родителях (законных представителей). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: получение, хранение, сбор, систематизация, накопление, уточнение, обновление, 

изменение, использование (для решения школьных образовательных задач без 

предоставления в СМИ и Интернет), уничтожение. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Даю свое согласие на размещение фото и видео материалов (тренировочного и 

соревновательного характера) на сайте школы (www.samara-sport.com). 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

 

 

 

______________________ ____________________________ 

                 дата                                                 подпись 

 

 

 


