
ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, 

ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ 
 

1. Прием в Учреждение осуществляется на основе принципов: 

 гласности и открытости; 

 соблюдения прав поступающих, прав законных представителей не-

совершеннолетних поступающих, установленных законодательством Россий-

ской Федерации. 

2. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

общеобразовательным программам определяется Учредителем в соответст-

вии с муниципальным заданием на оказание образовательных услуг. Учреж-

дение вправе осуществлять прием детей и лиц, проходящих спортивную под-

готовку, сверх установленного муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) на платной основе. 

3. Для приема в Учреждение оформляются и предоставляются следую-

щие документы:  

 медицинская справка об отсутствии противопоказаний к избранному 

виду спорта; 

 копия свидетельства о рождении или паспорта (для лиц, достигших 

14 лет); 

 копия медицинского полиса; 

  фото 3х4 – 3шт; 

 заявление родителей (законных представителей) или личное заявле-

ние (для лиц, достигших 14 лет) установленного образца на имя директора;  

 договор; 

 заявление на обработку персональных данных;  

 заявление родителей на сопровождение ребенка в и из образователь-

ного учреждения (для детей младше 12 лет). 

4. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема докумен-

тов в соответствующем году, но не позднее чем за месяц до проведения ин-

дивидуального отбора поступающих. 

5. Отношения Учреждения, учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей) регламентируются договором, заключенным между участниками 

образовательных отношений. Форма договора утверждается приказом дирек-

тора Учреждения. 

6. При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ве-

дения образовательной деятельности, реализуемыми общеобразовательными 

программами, а также другими документами, регламентирующими организа-

цию тренировочного процесса; заключить договор на обучение. Факт озна-

комления, в том числе через информационные системы общего пользования, 



с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Уч-

реждения фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью 

учащегося (достигшего 14 лет) или его родителей (законных представите-

лей). 

7. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и при-

бывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в Учрежде-

ние наравне с гражданами РФ. 

8. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи ребенка в паспорте родителей (закон-

ных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса факти-

ческого проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных до-

кументов. 

9. При зачислении на общеразвивающие программы (спортивно – оздо-

ровительный этап) требования к уровню подготовки и образования не предъ-

являются. Спортивно-оздоровительные группы формируются из вновь зачис-

ляемых в Учреждение учащихся, не имеющих медицинских противопоказа-

ний к избранному виду спорта, а также из учащихся, не имеющих по каким-

либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготов-

ки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 

10. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется на ос-

новании результатов индивидуального отбора поступающих и отсутствия 

медицинских противопоказаний. 

Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих их 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ. 

11. Порядок проведения индивидуального отбора утверждается прика-

зом директора Учреждения. 

12. Порядок приема и определения результатов индивидуального отбо-

ра, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые способности 

для освоения дополнительных предпрофессиональных программ, регламен-

тируется настоящим положением, порядком проведения индивидуального 

отбора для прохождения спортивной подготовки, Уставом Учреждения. 

13. Дата, время и регламент проведения индивидуального отбора лиц 

для прохождения спортивной подготовки по программам, утвержденным в 

Учреждении, проводится в соответствии с Положением о приемной комис-

сии.  

14. Основаниями для отказа в проведении индивидуального отбора Уч-

реждением могут являться: 

 отсутствие вакантных мест в Учреждении; 

 наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

избранным видом спорта;  

 неявка поступающего для прохождения основного и дополнительно-

го индивидуального отбора. 



15. Перечень оснований для отказа в проведении индивидуального от-

бора не является исчерпывающим. 

16. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 

 отсутствие вакантных мест в Учреждении; 

 наличие у поступающих противопоказаний для занятий избранным 

видом спорта в соответствии с медицинским заключением; 

 результаты индивидуального отбора. 

17. В случае принятия решения об отказе в приеме, Учреждение пись-

менно уведомляет об этом родителей (законных представителей) или спорт-

сменов с объяснением причин отказа и предлагает принять меры по их уст-

ранению. 

18. Зачисление учащихся оформляется приказом директора Учрежде-

ния. 

19. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. 

Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей по видам 

спорта определяется в соответствии с федеральными государственными тре-

бованиями спортивной подготовки по видам спорта.  

 

 

 

Директор МАУ ДО ДЮСШ № 1      А. Р. Пшеуч 

 

 

 

 

 

 

 

 


