Правила приема обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО «ДЮСШ»)

1. Общие положения.
Правила
приема
обучающихся
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МБУ ДО
«ДЮСШ») далее — Учреждение) разработаны на основе Федерального закона от
14.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, Устава Учреждения.
2. Порядок приёма обучающихся в Учреждение.
2.1. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора
дополнительной образовательной программы по видам спорта в возрасте от 6 до 21 года.
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2.2. Подача заявлений о приеме и прием в Учреждение производятся с 15 августа по 15
сентября, прием детей в группы, формирование списков обучающихся осуществляется в
течение всего учебного года (при наличии свободных мест).
2.3. При поступление в Учреждение предъявляются:
-письменное заявление поступающего – лица достигшего 14-летнего возраста с
письменного согласия одного из родителей (законного представителя) или письменное
заявление одного из родителей (законного представителя), а также по письменному
заявлению лица, достигшего 18 летнего возраста;
-свидетельство о рождении (паспорт)-копия;
-медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься
избранным видом спорта не более месячной давности.
2.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими образовательную деятельность Учреждения, правами и
обязанностями обучающихся.
2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Уставом фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.6. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных, персональных данных ребенка и
проведение мониторинговых исследований в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.7. Приём осуществляется на основании:
-заявления (заполненного на основании свидетельства о рождении или паспорта),
-положительного заключения медицинского учреждения,
-контрольно-переводных испытаний или справки из другого учреждения дополнительного
образования с указанием разряда и группы, в которой занимался обучающийся,
-договора об оказании платных образовательных услуг (если зачисление проводится на на
платных условиях обучения).
2.8. Учреждение вправе осуществлять образовательный процесс по дополнительным
общеразвивающим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся
2.9. В коррекционные группы принимаются дети с ограниченными возможностями
здоровья и инвалиды, желающие заниматься адаптивной физкультурой или адаптивным
спортом при наличии копии справки ВТЭК об инвалидности, допуске лечащего врача к
занятиям адаптивной физкультурой и спортом и заявления родителей (законных
представителей) или личное заявление (при достижении 18 лет).
2.10 Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. В случае приема на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в
Учреждение предшествует заключение договора об оказании платных образовательных
услуг. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
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принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на
обучение.
2.11. Минимальный возраст поступающих в Учреждении определяется в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
и
нормами
к
Учреждениям
дополнительного образования детей, программами спортивной подготовки по видам
спорта, требованиями, установленными Министерством спорта Российской Федерации в
федеральных стандартах спортивной подготовки.
2.12. Максимальный возраст обучающихся преимущественно 18 лет, допускается к
занятиям молодежь в возрасте до 21 года (включительно). Возраст обучающихся не
ограничивается, если его спортивные достижения стабильны и соответствуют этапу
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства и если
обучающийся продолжает выступать за Учреждение.
2.13 При невозможности зачисления в спортивно-оздоровительные группы и группы
начальной подготовки всех желающих проводится отбор по результатам сдачи
контрольно-переводных нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается
локальным нормативным актом Учреждения.
2.14. Учреждение вправе осуществлять прием детей и лиц, проходящих спортивную
подготовку и по образовательным программам, сверх установленного муниципального
задания на оказание услуг (выполнения работ) учреждением на платной основе.
2.15. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине:
- несоответствия возраста;
-наличия медицинских противопоказаний;
- отсутствия свободных мест в группе по виду спорта.
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