
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»

ПРИКАЗ

15. 11.2018 № 01- 02- 19/08

Об утверждении Положения о правилах приема граждан в МБУДО 
«ДЮСШ».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Сборника нормативно-правовых 
документов и методических материалов, Устава школы.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о правилах приема граждан в МБУДО «ДЮСШ» с 

Приложениями 1, 2, 3.
2. Методисту Н.В. Заводовой ознакомить тренеров-преподавателей МБУДО 

«ДЮСШ» с данным приказом.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора В.С. Мельников



2

УТВЕРЖДЕНО: 
приказом и.о.директора МБУДО «ДЮСШ» 

от 15.11.2018 № 01-02-19/08

ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах приема граждан в Муниципальное бюджетном 

учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»

1. Общие положения

1.1. Правила приема граждан в МБУДО «ДЮСШ» (далее по тексту - 
Правила) разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан на 
образование, исходя из принципов общедоступности дополнительного 
образования.

1.2. Правила устанавливают общий порядок приема граждан в МБУДО 
«ДЮСШ» (далее -  ДЮСШ) и являются локальным актом, изданным 
учреждением в соответствии с требованиями действующего законодательства в 
области образования.

1.3. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172- 

14, утвержденных Постановлением Елавного государственного санитарного врача 
РФ от 4 июля 2014 № 41;

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 
от 24.07.2006 №01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской 
Федерации».

1.4. Общие требования к приему граждан в ДЮСШ регулируются 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации» (редакция от 13.07.2015), Уставом учреждения и настоящими 
Правилами приема.

2. Требования к приему граждан

2.1. Прием и обучение граждан в ДЮСШ производится бесплатно, за 
исключением платных образовательных услуг.
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2.2. В ДЮСШ принимаются все граждане, имеющие право на получение 
дополнительного образования ознакомительного, базового и углубленного 
уровней.

2.3. Количество обучающихся в ДЮСШ определяется условиями, 
созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 
и гигиенических норм, в соответствии с образовательными программами.

2.4. Руководитель ДЮСШ несет ответственность за соблюдение правил 
приема в учреждение.

2.5. При приеме гражданина в ДЮСШ учреждение обязано ознакомить его 
и (или) его родителей (законных представителей) с уставом учреждения, 
лицензией на правоведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми данным учреждением учебно
программной документации, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в учреждении ст. 44 от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (редакция от 13.07.2015).

2.6. При комплектовании в группу определенного количества детей, прием 
поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального 
отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 
освоения соответствующих программ спортивной подготовки созданных на 
основе установленных федеральных стандартов.

2.7. Лица, не прошедшие отбор, могут подать апелляцию с требованием 
провести повторный отбор. За несовершеннолетних это делают их законные 
представители.

2.8. ДЮСШ информирует граждан о сроках приема документов, графике 
работы учреждения, реализуемых образовательных программах, планируемом 
количестве учебных групп. Информация размещается на информационном 
стенде, сайте учреждения.

2.9. Количество поступающих для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающих программам и дополнительным 
предпрофессиональным программам в сфере образования и в сфере физической 
культуры и спорта определяется руководителем МБУДО «ДЮСШ» в 
соответствии с планом набора.

2.10. Основанием приема в ДЮСШ на все этапы спортивной подготовки 
является заявление гражданина, достигшего совершеннолетнего возраста или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан, по 
установленной форме (согласно приложению 1). В заявлении о приеме 
указывается следующие сведения:

наименование программы спортивной подготовки, на которую 
планируется поступление;
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- фамилия, имя и отчество поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- школа и класс где обучается поступающий;
- адрес места жительства поступающего, законных представителей 

поступающего, домашний телефон;
- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
- отделение, на которое поступает обучающийся и программа, по которой 

он будет обучаться;
- Ф.И.О. тренера -  преподавателя, у которого он будет обучаться;
- фамилия, имя и отчество законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего;
- номера телефонов законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего (при наличии);
В заявлении необходимо указать факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 
Учреждения, ее локальными нормативными актами, согласие на обработку 
персональных данных.

2.11. Прием заявлений и зачисление в ДЮСШ, как правило, производится 
на начало учебного года. При переходе обучающегося из одного учреждения в 
другое на учебно-тренировочный этап, помимо указанных документов законным 
представителям поступающего, необходимо предоставить справку из 
учреждения, в котором раннее обучался ребенок, о завершении предыдущего года 
обучения, приказ о присвоении необходимого разряда для зачисления в данную 
группу.

2.12. Для зачисления в ДЮСШ необходимо представить следующие 
документы:

- письменное заявление родителей (законных представителей);
- медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий избранным видом спорта (выписка из диспансерного журнала согласно 
приложению 2);

2.13. Для зачисления обучающегося в отделение плавания законным 
представителям необходимо сдать тренеру - преподавателю:

- письменное заявление родителей (законных представителей);
- медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий избранным видом спорта (выписка из диспансерного журнала согласно 
приложению 2);

- вне зависимости от санитарно -  эпидемической ситуации детям 
дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется 
справку о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз, перед 
приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 
раза в три месяца;



5

- вне зависимости от санитарно -  эпидемической ситуации детям после 
исполнения 11 лет в обязательном порядке требуется справку о результатах 
паразитологического обследования на энтеробиоз перед приемом в плавательную 
группу (секцию) бассейна;

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 
(или законность представления прав обучающегося), и копии документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

2.14. Администрация учреждения при приёме заявлений родителей 
(законных представителей) обязана ознакомиться с документами, 
удостоверяющими личность заявителя, для установления факта родственных 
отношений и полномочий законного представителя поступающего.

2.15. Минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ по видам спорта 
(баскетбол, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 
спортивная гимнастика, спортивное ориентирование, тяжелая атлетика, фигурное 
катание, фитнес -  аэробика, футбол, хоккей) определяется в соответствии с 
утвержденными федеральными стандартами по видам спорта (согласно 
Приложению 3).

2.16. Зачисление в ДЮСШ оформляется приказом директора по мере 
комплектования групп.

2.17. Прием детей в учебные группы производится с учетом этапов 
спортивной подготовки:

1) спортивно-оздоровительный этап. Формируется как из вновь 
зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так из обучающихся, не 
имеющих по каким- либо причинам возможности продолжать занятия на других 
этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. При 
зачислении на спортивно-оздоровительный этап требования федеральных 
стандартов спортивной подготовки не учитываются. Минимальный возраст 
зачисления поступающего 6 лет, максимальный 17 лет.

2) этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки 
зачисляются граждане, желающие заниматься спортом и имеющие медицинское 
заключение о состоянии здоровья гражданина с указанием возможности 
заниматься избранным видом спорта, при выполнении требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки.

3) тренировочный этап. На тренировочный этап зачисляются граждане 
желающие заниматься спортом и имеющие медицинское заключение о состоянии 
здоровья гражданина с указанием возможности заниматься избранным видом
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спорта, при выполнении требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта.

2.18. Основаниями для отказа в зачислении граждан в ДЮСШ являются:
1) наличие медицинских противопоказаний для занятия избранным видом 

спорта;
2) не соответствие возраста ребенка минимальному и максимальному 

возрасту зачисления детей в ДЮСШ по видам спорта установленного 
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта (приложение
3).

3) полной укомплектованности групп.
2.19. Отказ в приеме ребенка в ДЮСШ направляется заявителю в 

письменном виде, за подписью руководителя учреждения, с указанием причин 
отказа, в месячный срок с момента регистрации заявления.


