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1. Общие положения

1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта» и Уставом МАУ ДО г. Кудымкара «ДЮСШ» (далее – ДЮСШ).
1.2.
ДЮСШ осуществляет прием граждан на обучение по дополнительным
общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
1.3.
При приеме граждан в ДЮСШ на обучение требований к уровню их образования
не предъявляются.
1.4. В ДЮСШ принимаются дети, проживающие на территории г. Кудымкара, не
имеющие медицинских противопоказаний.
1.5.
Родители (законные представители) имеют право выбора вида спорта в ДЮСШ с
учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического
развития.
1.6.
Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам, определяется учредителем ДЮСШ в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.
1.7.
ДЮСШ вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной
основе.
1.8.
Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся,
направленности и сроков освоения образовательных программ, уровня подготовки в
избранном виде спорта.
1.9.
Количество учебных групп по видам спорта определяется в соответствии с
учебным планом на каждый учебный год.
1.10.
Учебные группы в ДЮСШ формируются как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу.
1.11. При приеме ДЮСШ знакомит обучающихся и их родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
соответствующей дополнительной общеобразовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной
основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об
итогах его проведения.
1.12. Обучающийся считается принятым в образовательную организацию с момента
издания руководителем организации приказа о зачислении на обучение.
1.12. Основанием для отказа в приеме на обучение в ДЮСШ является отсутствие
свободных мест.
1.14. Прием обучающихся на платной основе осуществляется в соответствии с
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг на основе договора на
оказание платных образовательных услуг.
2.
Правила приема на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам
2.1.
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам реализуется только
на спортивно-оздоровительном этапе.
2.2.
Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программ
производится без предварительного отбора и вступительного тестирования.

2.3.
Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется при достижении детьми возраста от 7 до 18 лет. Прием на обучение
старше 18 лет – на платной основе.
2.4.
Проведение основного набора в спортивно-оздоровительные группы
осуществляется с 15 августа по 31 августа, дополнительного – до 15 октября.
2.5.
При приеме в ДЮСШ подаются следующие документы:
- заявление поступающего, достигшего 14-летнего возраста или родителей (законных
представителей) поступающих (Приложение 1);
медицинские
документы,
подтверждающие
отсутствие
у
поступающего
противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической
культуры и спорта;
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт лица, достигшего возраста 14 лет;
- регистрация ребенка по месту жительства;
- для детей с ОВЗ и детей-инвалидов – заключение ПМПК и(или) справка о состоянии
здоровья.
2.6. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в
ДЮСШ, так и обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности
продолжить занятия на других этапах обучения.
2.7. Прием в спортивно-оздоровительные группы осуществляется в течение всего
учебного года.
2.9. Зачисление обучающихся на основании решения Педагогического совета оформляется
приказом директора ДЮСШ.
3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
в области физической культуры и спорта.
3.1. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта осуществляется на основании результатов
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта.
3.2.
Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей и двигательных умений, необходимых для
освоения соответствующих образовательных программ.
3.3.
Для организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в
ДЮСШ создаются приемная и апелляционная комиссии.
4. Регламент работы приемной комиссии
по индивидуальному отбору на обучение
по дополнительным предпрофессиональным программам
4.1.
На обучение в группы начальной подготовки 1-го года обучения
по
дополнительным предпрофессиональным программам в приемную комиссию подаются
следующие документы:
- письменное заявление родителей (законных представителей) поступающего
(Приложение 2);
- медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего с указанием отсутствия
противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта;
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт лица, достигшего возраста 14 лет.
4.2. Состав приемной комиссии ежегодно утверждается директором ДЮСШ.
4.3. Приемная комиссия:

4.3.1. Рассматривает документы, представленные гражданами на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам, и составляет список лиц,
претендующих на обучение.
4.3.2. Организует проведение тестирования поступающих на обучение.
4.3.3. Анализирует результаты тестирования для последующего отбора на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам.
4.3.4. Составляет списки лиц, прошедших индивидуальный отбор и предоставляет их на
рассмотрение педагогического совета.
4.3.5. Предусматривает проведение основного отбора лиц с 15 августа по 30 сентября и
дополнительного отбора в срок до 15 октября для лиц, не участвовавших в
первоначальном индивидуальном отборе в установленные ДЮСШ сроки по уважительной
причине, а также при наличии вакантных мест.
4.3.6. Продолжает работу в течение учебного года при наличии движения контингента
обучающихся в группах начальной подготовки 1-го года обучения, а также осуществляет
прием обучающихся в группы начальной подготовки 2-го и 3-го года обучения и
тренировочные группы при наличии вакансий по мере поступления заявлений.
4.4. Зачисление поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам оформляется приказом директора ДЮСШ на основании решения
педагогического совета.
5.

Регламент работы апелляционной комиссии
по индивидуальному отбору на обучение
по дополнительным предпрофессиональным программам
5.3. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и
(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.
5.4.
Состав апелляционной комиссии ежегодно утверждается приказом директора
ДЮСШ.
5.5.
Апелляционная комиссия:
5.5.1. Рассматривает апелляцию, представленную гражданами не позднее одного
рабочего дня со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашаются законные представители поступающих, подавших апелляцию.
5.5.2. Запрашивает в приемной комиссии протоколы заседания и результаты
индивидуального отбора.
5.5.3. Принимает решение о целесообразности или нецелесообразности повторного
проведения индивидуального отбора в отношении поступающего, законные представители
которого подали апелляцию.
5.6.
Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего
голоса.
5.7.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей
поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения,
после чего передается в приемную комиссию.
5.8.
Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в
присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.
5.9.
Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора
поступающих не допускается.
Приложение №1
к Положению о правилах приема обучающихся МАУ ДО «ДЮСШ»

Директору МАУ ДО «ДЮСШ»
Л.А.Мальцеву
________________________________________
проживающего по адресу:
________________________________________
заявление.
Прошу принять моего сына (дочь)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. дата рождения)
учащегося (учащуюся) _________ класса, школы № ________________________________
в МАУ ДО «ДЮСШ» для обучения по дополнительной общеразвивающей программе в
отделении
_____________________________________________________________________________
тренера-преподавателя
_____________________________________________________________________________
Данные о родителях:
Отец: ________________________________________________________________________
Место работы, должность, телефоны _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мать: ________________________________________________________________________
Место работы, должность, телефоны _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
С Уставом, лицензией, программой и др. документами учреждения ознакомлен(а)
Я предупрежден (а) о возможном получении ребенком ушибов или травм в процессе тренировок или соревнований, проинформирован (а) о добровольном страховании ребенка от несчастного случая.
Приложение:
-Копия свидетельства о рождении (паспорта)
-Медицинская справка
-Регистрация ребенка по месту жительства (г.Кудымкар)
________________________
(подпись)

______________________________________
(ФИО)

«___»__________201___г.
Сведения о социальном статусе семьи
Многодетная семья
Многодетная малоимущая
Малоимущая
Опекунство
Полная / неполная
Проживание с бабушкой, дедушкой (без оформления опеки)

Оборотная сторона

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________
(ФИО)

проживающий(ая) по адресу: г. _____________, улица _____________________, дом ____,
квартира _____, паспорт серия _____ № ___________, выдан (кем и когда) _____________
_____________________________________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, ч. 6 ст. 9 ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном автономном
образовательном учреждении дополнительного образования детей города Кудымкара
«Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МАУ ДО «ДЮСШ») следующих
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:
-данные свидетельства о рождении (паспорта);
-данные медицинской карты;
-адрес места жительства ребенка, контактный телефон.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях:
-обеспечения организации учебно-тренировочного процесса;
-контроля над учебно-тренировочным процессом;
-ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление уполномоченными
сотрудниками МАУ ДО «ДЮСШ» следующих действий в отношении персональных
данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка,
в том числе на передачу персональных данных ребенка третьим лицам.
Данное Согласие действует бессрочно или до его отзыва по моему письменному
заявлению. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент.
Подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле без
принуждения и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
____________
дата

_________________________/__________________________
подпись
ФИО

Приложение №2

к Положению о правилах приема обучающихся МАУ ДО «ДЮСШ»

Директору МАУ ДО «ДЮСШ»
Л.А.Мальцеву
________________________________________
проживающего по адресу:
________________________________________
заявление.
Прошу принять моего сына (дочь)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. дата рождения)
учащегося (учащуюся) _________ класса, школы № ________________________________
в МАУ ДО «ДЮСШ» для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе
в отделении
_____________________________________________________________________________
тренера-преподавателя
_____________________________________________________________________________
Данные о родителях:
Отец: ________________________________________________________________________
Место работы, должность, телефоны _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мать: ________________________________________________________________________
Место работы, должность, телефоны _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
С Уставом, лицензией, программой и др. документами учреждения ознакомлен(а)
Я предупрежден (а) о возможном получении ребенком ушибов или травм в процессе тренировок или соревнований, проинформирован (а) о добровольном страховании ребенка от несчастного случая.
С условиями приема в МАУ ДО «ДЮСШ» ознакомлен(а) и согласен(а) на проведение процедуры индивидуального отбора.
Приложение:
-Копия свидетельства о рождении (паспорта)
-Медицинская справка
-Регистрация ребенка по месту жительства (г.Кудымкар)
- Фотография размером 3х4
________________________
(подпись)

______________________________________
(ФИО)

«___»__________201___г.
Сведения о социальном статусе семьи
Многодетная семья
Многодетная малоимущая
Малоимущая
Опекунство
Проживание с бабушкой, дедушкой (без оформления опеки)
Оборотная сторона

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________
(ФИО)

проживающий(ая) по адресу: г. _____________, улица _____________________, дом ____,
квартира _____, паспорт серия _____ № ___________, выдан (кем и когда) _____________
_____________________________________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, ч. 6 ст. 9 ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном автономном
образовательном учреждении дополнительного образования детей города Кудымкара
«Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МАУ ДО «ДЮСШ») следующих
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:
-данные свидетельства о рождении (паспорта);
-данные медицинской карты;
-адрес места жительства ребенка, контактный телефон.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях:
-обеспечения организации учебно-тренировочного процесса;
-контроля над учебно-тренировочным процессом;
-ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление уполномоченными
сотрудниками МАУ ДО «ДЮСШ» следующих действий в отношении персональных
данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка,
в том числе на передачу персональных данных ребенка третьим лицам.
Данное Согласие действует бессрочно или до его отзыва по моему письменному
заявлению. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент.
Подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле без
принуждения и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
____________
дата

_________________________/__________________________
подпись
ФИО

