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                                                        1.Общие положения. 

 

         1.1 Настоящее Положение о порядке  приема обучающихся, на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности в МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» (далее – ДЮСШ) разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка,  Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14. 

1.2 Минимальный возраст обучающихся при зачислении в ДЮСШ на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам- 5 лет при условии 

соблюдения организационно-методических и медицинских требований по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

2. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности. 

 

2.1. Настоящее Положение о порядке приѐма граждан на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам  физкультурно-спортивной 

направленности регламентирует правила приѐма граждан на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности в ДЮСШ. На обучение по общеразвивающим программам  

зачисляются все  желающие, с 5- летнего возраста. Зачисление, поступающих в 

ДЮСШ на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности оформляется приказом директора 

ДЮСШ  . 

2.2. ДЮСШ объявляет прием граждан на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности  при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.3. При приѐме граждан на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности 

требования к уровню их образования не предъявляются. 

2.4. При организации приѐма поступающих руководитель ДЮСШ 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость,  

поступающих на обучение 

Срок приема документов - с 01 июля  по 10 сентября текущего года. 

Сроки зачисления - с 01 сентября по 15 сентября текущего года. 

Сроки дополнительного набора - с 15 сентября по 25 сентября текущего 

года. 

 

2.7.  Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ДЮСШ на 

своем информационном стенде и официальном сайте в информационной сети 

«Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих: 

- копию Устава; 



- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по дополнительным 

общеразвивающим программам в сфере физической культуры и спорта; 

- количество бюджетных мест в соответствующем году по дополнительным 

общеразвивающим программам в сфере физической культуры и спорта, а также 

количество вакантных мест для приѐма поступающих; 

- сроки приѐма документов для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в соответствующем году; 

- сроки зачисления поступающих в ДЮСШ. 

2.11. Количество поступающих  для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в сфере физической культуры и спорта, 

определяется учредителем ДЮСШ в соответствии с планом набора.   

ДЮСШ вправе осуществлять приѐм поступающих сверх установленного  

муниципального задания на оказание  муниципальных услуг на обучение на 

платной основе. 

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

информации о стоимости обучения по каждой образовательной программе, 

размещается образовательной организацией на своѐм информационном стенде и на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

целях ознакомления с ними законных представителей поступающих. 

2.12.  Администрация ДЮСШ обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также, при имеющейся возможности, раздела 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных 

ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

 

 

                        3. Организация приѐма поступающих 

 

3.1. Организация приѐма и зачисления поступающих осуществляется 

приказом директора МБОУ ДО «Рыльская  ДЮСШ» . 

3.2. Сроки приѐма документов определяются администрацией ДЮСШ и 

оформляются приказом директора в соответствующем году. 

3.3. Приѐм в ДЮСШ на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в сфере физической культуры и спорта, осуществляется по 

письменному заявлению родителей ( законных представителей) поступающих. 

В заявлении о приѐме в ДЮСШ указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы; 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 

- дата рождения поступающего, образовательное учреждение , класс 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

поступающего, паспортные данные ; место работы , адрес места жительства и 

прописки; 

- номера телефонов родителей ( законных представителей) поступающего; 

- адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства); 

В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 



образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и 

обязанностями обучающихся, а также согласие на обработку персональных данных 

указанных в заявлении. 

3.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего (копии паспорта с 14 лет); 

- фотографии поступающего размером 3х4 в количестве 2 штук. 

-Копия паспорта родителей (законных представителей) 

3.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

Личные дела поступающих хранятся в ДЮСШ не менее трех месяцев с 

начала объявления о приѐме. 

 

4. Порядок зачисления поступающих 

 в  МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

 

4.1. Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности 

оформляется приказом директора  до 03 сентября соответствующего года. 

4.2. На каждого обучающегося заводится личное дело, куда входят 

следующие документы : 

-Заявление от родителей ( законных представителей); 

-Заключается договор с родителями (законными представителями) на период 

обучения ; 

-Копия документа (паспорта ) родителя 

-Копия свидетельства ( паспорта ) о рождении обучающкгося 

-Медицинское заключение  о состоянии здоровья обучающегося   для 

занятий по данному виду спорта;  

-Учетная карточка обучающегося 

4.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, ДЮСШ 

может проводить дополнительный приѐм поступающих. 

 

5. Основанием для отказа в приеме документов в МБОУ ДО «Рыльская 

ДЮСШ»  является: 

- наличие медицинских противопоказаний для  занятий ребенком спортом; 

- по причине отсутствия вакантных мест в учреждении; 

- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного Уставом  

ДЮСШ; 

- возраст ребѐнка выше максимального значения, предусмотренного Уставом 

ДЮСШ; 

- не предоставление документов, указанных в пункте 3. 

 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

 

 

 


