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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления, отчисления, восстановления и перевода воспитанников 

в группу круглосуточного пребывания ГБУ ДО PC (Я) «Республиканская 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по

лыжному спорту »

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления воспитанников, разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 2 7 3 — " 

Об образовании в Российской Федерации" и Уставом школы.

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода и отчисления воспитанников 

в группу круглосуточного пребывания ГБУ ДО PC (Я) «Республиканская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту» (далее -  ГКП).

2. Порядок зачисления воспитанников

2.1. При наличии свободных мест в ГКП ГБУ ДО PC (Я) «Республиканская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту »могут быть 

приняты лица, занимающиеся физической культурой и спортом, имеющие высокие спортивные 

результаты по лыжному спорту и биатлону. Зачисление производится приказом директора ГБУ 

ДО PC (Я) «РСДЮСШОР по лыжному спорту»

2.3. При приеме в ГКП не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.

2.4. Прием воспитанников в ГКП осуществляется из числа обучающихся «РСДЮСШОР по 

лыжному спорту» на конкурсной основе.

2.5. В интернат принимаются дети в возрасте 13 лет.

2.6. Родители (законные представители) при оформлении ребенка в ГКП представляют 

следующие документы:

- заявление родителей о приеме ребенка;

- доверенность на имя директора школы, на представление интересов ребенка;

- медицинскую справку Ф-У86 о допуске к занятиям спортом;

- медицинское заключение о состоянии здоровья (с ЭКГ)



- медицинскую справку о Санитарно-эпидемиологической станции;

- справку о составе семьи;

- копию свидетельства о рождении и паспорта;

- копию СНИЛС;

- копию медицинского полиса;

- копию страхования от несчастных случаев;

2.7. При зачислении ребёнка в ГКП заключается договор с родителем (законным представителем) 

воспитанника в двух экземплярах, один из которых выдаётся родителю (законному 

представителю). Заключение договора обязательно для обеих сторон.

2.8. При зачислении воспитанника в ГКП, зав. интернатом обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом школы, Положением о порядке зачисления, отчисления, 

восстановления, перевода, воспитанников в ГКП, Правилами внутреннего распорядка для 

воспитанников ГКП и другими документами, регламентирующими организацию воспитательного 

процесса.

3. Отчисление и перевод воспитанников

3.1. По решению Педагогического совета школы перевод воспитанников производится массово 

ежегодно в августе месяце.

3.2. При переводе воспитанников по распоряжению директора школы издается приказ.

3.3. По решению Педагогического совета школы за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка для воспитанников допускается исключение 

из ГКП воспитанника.

Исключение воспитанника из ГКП применяются:

-если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание воспитанника 

в учреждении оказывает отрицательное влияние на других воспитанников, нарушает их права 

и права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения;

- если воспитанник не прошел аттестацию спортивных нормативов школы олимпийского 

резерва и решением Тренерского совета.

3.4. По заявлению родителей с просьбой об отчислении их ребёнка (законных представителей), 

воспитанник может оставить ГКП.

3.5. Все воспитанники 11-х классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию 

и получившие документа о среднем (полном) общем образовании, а также справку об обучении 

отчисляются из ГКП.

4.Восстановление в ГКП.

4.1. Воспитанники имеют право на восстановление в ГКП при наличии свободных мест. Решение 

о восстановлении воспитанника принимается Педагогическим советом при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) воспитанника. При этом 

учитываются спортивные результаты, способности ребенка.


