
 

 
 

видам спорта регламентирует правила приёма граждан на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в МБОУ ДО «ДЮСШ       № 1» (далее – 

образовательная организация).  



2.2. Образовательная организация объявляет прием граждан на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.3. При приёме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам требования к уровню их образования не предъявляются. 

2.4. В образовательную организацию на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам зачисляются все желающие в возрасте 5-18 лет, на 

бесплатной основе за счет средств местного бюджета и при наличии свободных мест. 

Зачисление поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам оформляется приказом директора образовательной организации.      

2.5. Индивидуальный отбор на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам не проводится.  

2.6.  Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, образовательная 

организация на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и 

документы с целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) 

поступающих или поступающих достигших 14 летнего возраста: 

- копию Устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

и тренировочного процессов по дополнительным общеразвивающим программам; 

- количество мест в соответствующем году по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

- сроки приёма документов для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в соответствующем году; 

- сроки зачисления поступающих в образовательную организацию. 

2.7. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам определяется образовательной 

организацией в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных 

услуг и наличии свободных мест. 

Образовательная организация вправе осуществлять приём поступающих сверх 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение 

на платной основе. 

 

1. Организация приёма поступающих на дополнительные общеразвивающие 

программы. 

 

3.1. Сроки приёма документов в образовательную организацию с 01 апреля по 31 

августа текущего года. 

3.2. Приём в образовательную организацию на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) поступающих или поступающих достигших 14 летнего 

возраста (Приложение 1). 

В заявлении о приёме в образовательную организацию указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы; 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

- адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства). 

- данные свидетельства о рождении или паспорта;  

- сведения о принадлежности поступающего к общеобразовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы; 



- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) поступающего или 

поступающего достигшего 14 летнего возраста; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего или 

родителей поступающего достигшего 14 летнего возраста. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) 

с Уставом образовательной организации, дополнительной общеразвивающей программой 

образовательной организации, локальными нормативными актами, а также согласие на 

обработку персональных данных поступающего. 

3.3. Заявление о приеме в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» подается с приложением 

следующих документов: 

- копия свидетельства о рождении поступающего или копия паспорта (2,3 и 5 

страницы) поступающих достигших 14 летнего возраста; 

- копии документов, удостоверяющих личность законного представителя, 

представителя по доверенности (в случае подачи заявления законным представителем, 

представителем по доверенности); 

- копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, 

представителя по доверенности (в случае подачи заявления законным представителем, 

представителем по доверенности); 

- документы, устанавливаемые правилами приема лиц в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

для определенного этапа спортивной подготовки; 

- медицинское заключение (справка), подтверждающее отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, выданное не ранее, чем за один 

месяц до поступления в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1». 

3.4. Заявление о приеме и документы, указанные в пункте 3.3 настоящего 

Положения, представляются лично, либо направляются почтовым отправлением через 

организации почтовой связи. 

3.5. МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»: 

- непосредственно при приеме заявления и документов регистрирует их в журнале 

учета заявлений граждан, на заявлении проставляет дату и номер регистрации, делает 

копию заявления и выдает ее заявителю; 

- в день поступления заявления и документов, направленных по почте, регистрирует 

их в журнале учета заявлений граждан.  Уведомление о получении заказного письма 

является подтверждением приема документов поступающего лица. 

3.6 Заявителю отказывается в приеме документов в следующих случаях: 

 - представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Положения;  

- представление   заявителем   отрицательного   заключения   по результатам 

медицинского освидетельствования, а также представление медицинского заключения с 

нарушением срока, установленного подпунктом 5 пункта 3.3 настоящего Положения;  

- отсутствие   свободных   мест   в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1». 

3.7. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Положения, 

заявление о приеме и документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, 

возвращаются заявителю в течение пяти рабочих дней со дня их поступления с указанием 

причин отказа в приеме документов. 

     Заявитель вправе обжаловать отказ в приеме документов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. При приеме в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» поступающему лицу (законному   

представителю, представителю   по   доверенности) уполномоченным лицом МБОУ ДО 

«ДЮСШ № 1» доводятся следующие сведения: 

- об особенностях выбранного вида спорта; 

- об организации тренировочного процесса по выбранному виду спорта; 

- о режиме обучения и отдыха; 



- о правилах поведения в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1». 

 

2. Порядок зачисления поступающих 

в образовательную организацию на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

4.1. Зачисление поступающих в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам оформляется приказом директора 

школы. 

4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, образовательной организацией 

проводится дополнительный приём поступающих до полного укомплектования групп. 

 

3. Прекращение образовательных отношений.  

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из МБОУ ДО «ДЮСШ № 

1». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», 

прекращаются с даты его отчисления из МБОУ ДО «ДЮСШ № 1». 



5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ ДО «ДЮСШ 

№ 1», в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении.  

4. Восстановление в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1». 

 

6.1. Лицо, отчисленное из МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», по инициативе обучающегося 

до завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», в течение пяти лет после 

отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 

не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

А.С. Горбунову 

от______________________________________                 
        (Фамилия, имя, отчество законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» моего (мою) сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________ 

                        (Фамилия, имя, отчество поступающего на обучение по общеразвивающей программе по виду спорта)      

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения «______» _______________ 20____ г. проживающего (ую) по адресу: 

_____________________________________________________________________________  

 

свидетельство о рождении/паспортные данные (поступающего) серия ____№ __________ 

выдано (кем, когда) ____________________________________________________________ 

 

Школа (д/с) № _________________________     класс с буквой   ____________ 

Домашний телефон _________________         Моб. телефон    _______________________ 

Сведения о родителях (законного представителя): 

 ФИО законного представителя Место работы, 

должность 

Контактный 

телефон 

Отец      

Мать      

Опекун     

 

Справка от врача (педиатр, терапевт) о состоянии здоровья с разрешением 

заниматься избранным видом спорта прилагается.            

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами 

приёма, условиями работы школы и учебно-тренировочного процесса, правилами техники 

безопасности при проведении занятий ознакомлен(а), возражений не имею. 

 

____________________________                            дата ___________________ 
(подпись законного представителя)                                      

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении 

и прилагаемых документах, с целью выдачи информации о предоставляемой услуге. 

 

 _____________________                          ______________________ 

    (ФИО законного представителя)                                            (подпись законного представителя)  


