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Общие положения

1.1. Положение о приеме граждан в МБУ ДО «ДЮСШ» (далее - ДЮСШ 
разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан на образованш 
исходя из принципов общедоступности дополнительного образования.

1.2. Положение устанавливает общий порядок приема граждан в МБУ Д( 
«ДЮСШ» Юргинского муниципального района и являются нормативно-правовьи 
актом, изданным в соответствии с требованиями действующего законодательства 
области образования и регулирующим нормы, не предусмотренные действующи: 
законодательством.

1.3. Положение действует в ДЮСШ, находящемся в ведении управлени 
образования администрации Юргинского муниципального района.

1.4. Положение разработано на основании следующих нормативных актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.201 

года № 273-ФЗ
- Федерального закона от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российско

Федерации»;
- Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях пра 

ребенка в Российской Федерации»
- Типового положения об образовательном учреждении дополнительног 

сюр азования детей, утвержденного постановлением Правительства Российско
Федерации от 07.03.1995 №233;

- Постановления главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ре/ 
25.12.2013) “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
: 'шеобразовательных организациях”

- Закона об образовании Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-03 ( 
изменениями от 26.12.2013 №147-03)

а также:
- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ о 

2- ] ” 2006 №01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской Федерации»
1.5. Общие требования к приему граждан в МБОУ ДОД «ДЮСШ» регулируютс: 

Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательное 
учреждении дополнительного образования детей, уставом, локальными актам! 
> чреждения и настоящими Правилами приема.

2. Требования к приему граждан

2.1. В МБУ ДО «ДЮСШ» принимаются все граждане, имеющие право н< 
получение дополнительного образования соответствующего уровня.

2.2. Количество учащихся в ДЮСШ определяется условиями, созданными дл? 
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенически? 
норм и других контрольных нормативов, указанных в лицензии на право веденш 
образовательной деятельности.

2.3. Директор несет ответственность за соблюдение правил приема в ДЮСШ.



2.4. Управление образования администрации Юргинского муниципального района 
оо-тпествляет контроль за предоставлением гражданам дополнительного образования в 
МБУ ДО «ДЮСШ».

2.5. При приеме граждан ДЮСШ последнее обязано ознакомить его и(или) его
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, основными образовательными
программами, реализуемыми данным учреждением, и другими документами, 
ге г аментирующими организацию образовательного процесса.

2.6. Граждане и(или) их родители (законные представители) имеют право выбирать 
>’ :леждение, форму получения дополнительного образования, но не могут настаивать 
не реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 
мороззвания. не включенных в Устав учреждения.

2 И В случае превышения предельной численности контингента учащихся в 
23- СIII. установленной лицензией на право образовательной деятельности, либо при 
> : :сетовании в группу определенного количества детей, прием граждан в ДЮСШ
: т  л- ается по итогам спортивного отбора, включающего в себя анализ физического 
развития и спортивных навыков ребенка на основе сданных контрольных 
- ; :  ч вгибов. установленных в ДЮСШ. При этом учреждение фиксирует результаты 
. :  - - детьми контрольных нормативов в протоколах.

2 1 МБУ ДО «ДЮСШ» информирует граждан о сроках приема документов, 
— _: • с г дзоты учреждения, реализуемых образовательных программах, планируемом 
I - гчестве мест в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
;:  ~  с : дети. Информация размещается на информационном стенде, сайте спортивной 
■ о н .

2 - ? егиетрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
лгтальстза в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут 
._р зсеггь осизванием для отказа в приеме на обучение в учреждение.

2 П 2 снованием приема в МБУ ДО «ДЮСШ» на все этапы спортивной 
является заявление гражданина, достигшего совершеннолетнего возраста 

л глаз гг ел ей (законных представителей) несовершеннолетних граждан, по форме 
. гласис лгзмложению к настоящему Положению.

2 Прием заявлений и зачисление в ДЮСШ, как правило, производится на 
зачал: учебного года.

2 : л ере воде из другого Учреждения прием заявлений и зачисление в ДЮСШ
л : жыо в течение всего учебного года.

2 .2 Зля зачисления в МБУ ДО «ДЮСШ» родителям (законным представителям) 
веосходимо представить следующие документы:

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

занятий избранным видом спорта;
- копию свидетельства о рождении ребёнка (паспорта).

2.13. Зачисление в МБУ ДО «ДЮСШ» оформляется приказом директора по мере 
з:: мплекгования групп.

2.24. Руководство ДЮСШ при приёме заявлений родителей (законных 
лгедетавителей) обязано ознакомиться с документами, удостоверяющими личность



1аявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий законного 
федставителя поступающего.

2.15. При отсутствии документов, подтверждающих уровень спортивной 
юдготовки гражданина (в случае утраты документов, обучения за рубежом и др.), 
ЦЮСШ определяет уровень спортивной подготовки и освоения рабочей учебной 
фограммы по избранному виду спорта с помощью приема контрольных нормативов, 
остановленных в спортивной школе.

2.16. Минимальный возраст зачисления детей ДЮСШ по видам спорта 
определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) - 
СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27.

При соблюдении организационно-методических и медицинских требований 
учреждение может осуществлять набор детей более раннего возраста (начиная с 
детей четырехлетнего возраста). Условиями данного набора являются:

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя) 
ребенка;

- наличие утвержденной рабочей учебной программы, в которой изложена 
методика физического воспитания детей раннего возраста;

- наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего 
бстраста, квалификационной категории тренера-преподавателя по данному виду 
спсрта или специальных курсов повышения квалификации.

1 1" Максимальный возраст учащихся для зачисления на этап спортивной 
: :дг тэвки (при переводе из одной группы в другую) в подведомственном 
чэеждении - 21 год.
С ежегодного разрешения управления образования администрации Юргинского 

*> шншшального района, могут быть переведены на следующий год обучения 
г: гс-сены группы спортивного совершенствования старше 21 года при условии 

■ад э тельной динамики прироста спортивных результатов.
Не этапе высшего спортивного мастерства возраст спортсмена не ограничивается, 

jc.cz учаппшся показывает стабильные высокие спортивные результаты на уровне 
к г  тетива мастера спорта России, а в командных игровых видах спорта на уровне 
2сттзоата в мастера спорта России и спортсмен продолжает выступать за МБУ ДО 
ДЬ НС Ш на условиях письменного договора.

I 18 При зачислении (переводе) граждан на этапы подготовки ДЮСШ 
г. >:: водствуется содержанием этапов многолетней подготовки спортсменов, 
ттержденных приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
’: ссийской Федерации.

2.19. Прием граждан в учебные группы производится с учетом этапов спортивной
подготовки:

- спортивно-оздоровительный этап. Формируются как из вновь зачисляемых в 
портивную школу обучающихся, так из обучающихся, не имеющих по каким-либо 
ричинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но 
селающих заниматься избранным видом спорта.

- этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки зачисляются 
раждане, желающие заниматься спортом и имеющие медицинское заключение о 
остоянии здоровья гражданина с указанием возможности заниматься избранным 
идом спорта.



- • . '  -тренировочный этап. Формируется на конкурсной основе из учащихся,
жг« необходимую начальную подготовку в течение не менее одного года и

:-ен>зщ их  контрольные нормативы по общефизической и специальной 
■: зхе В исключительных случаях на учебно-тренировочный этап могут быть 

лица, не прошедшие начальную подготовку, но показавшие по 
per- гдптгдм контрольных нормативов соответствие данному этапу подготовки. 
Е ег е* : : дам обу чения на этом этапе осуществляется при условии выполнения
гчшг .• :* пнтрольно-переводных нормативов по общей физической и
а : ; -, - г  - г  : подготовке. Контрольные и контрольно-переводные нормативы по 
M a i  :»:'}4csis по а;щам спорта устанавливаются учреждением.

~-г спортивного совершенствования. Формируется из спортсменов, 
Ш 1 'П :-:-о п п  ;н гртивный разряд в соответствии с учебными программами по видам 
спа. ~х Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 
Своих: "г н - п  ддндмихи прироста спортивных результатов.

.о з г». шето спортивного мастерства. На данный этап зачисляются 
тс гп I - i*е спгртсмены, имеющие спортивный разряд мастера спорта России (в 

г г : т дп. видах спорта - кандидата в мастера спорта России), вошедшие в 
штЛ ш  резервный состав сборной команды субъекта РФ и показывающие 

>: л спортивные результаты на уровне норматива мастера спорта 
и к  кдндных игровых видах спорта на уровне кандидата в мастера спорта

: :  сени в одну группу учащихся, разных по возрасту и спортивной
нп рекомендуется не превышать разницу в уровне их спортивного
ее дг-п спортивных разрядов.

1 I I  С к ж le : потоп а в зачислении граждан в МБУ ДО «ДЮСШ»:
м ; г  пп - п-птх противопоказаний для занятия избранным видом спорта; 

■ гаснгтзж  возраста ребенка минимальному возрасту зачисления детей в 
н: налам спорта установленному Санитарно-эпидемиологическими

■ : п  т-ми СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденными Постановлением
:х ддрстзенного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27;

- по n максимального возраста учащихся для зачисления на этап 
: пппт: н:-пп установленного п. 2.17 настоящего Положения;

сдельной численности контингента учащихся;
- ж  гп:пи .г :п и в н о го  отбора (согласно п. 2.7 настоящего Положения).
2 21 z приеме ребенка в ДЮСШ направляется заявителю в письменном

«■не lii п: пн пп;-; директора с указанием причин отказа в месячный срок с момента 
егасггизЕс плавления.

1 I- 3 -п:пп. не противоречащей законодательству РФ и настоящему Положению 
Р0« _  . _ сдоя гельно разрабатывает правила приема граждан и закрепляет их в

зе Положение о приема в ДЮСШ должны быть размещены в 
спортивной школы для всеобщего ознакомления.

2 2 - Нп: решения спорных вопросов при приеме граждан в ДЮСШ родители 
л  представители) ребенка вправе обратиться в управление образования 
пгдгош Юрпшского муниципального района.

П и репения спорных вопросов по приему детей в ДЮСШ при управлении 
рюагаапзпя администрации Юргинского муниципального района создается 
П <1 П... 1ЖЗПГНая комиссия.
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