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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о приеме на обучение в МБУ ДО ДЮСШ Слободского района  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила приема граждан (далее – 

поступающих) на обучение в МБУ ДО ДЮСШ Слободского района (далее – ДЮСШ) 

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта: 

- дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта; 

- дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта.  

1.2. ДЮСШ объявляет прием на обучение при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.3. При приеме на обучение требования к уровню образования поступающих не 

предъявляются. 

1.4. Прием в ДЮСШ осуществляется за счет средств соответствующего 

(муниципального) бюджета.  

1.5. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

образовательным программам определяется учредителем ДЮСШ в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 

1.5. При организации приема директор ДЮСШ обеспечивает соблюдение прав 

поступающих, прав их законных представителей, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

II. Организация приема на обучение  

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим  программам принимаются 

дети 6-18 лет без предъявления требований к возрасту. 

2.2. Прием на обучение детей осуществляется по письменному заявлению законных 

представителей поступающих. Допускается прием в ДЮСШ по письменному 

заявлению обучающегося при достижении им 14-летнего возраста с согласия 

родителей (законных представителей).   

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление;  

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

поступающего; 

 - номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 

 - сведения о принадлежности поступающего к образовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы; 



 - адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства). 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с 

уставом ДЮСШ, лицензией, образовательными программами, локальными 

нормативными актами, согласие на обработку персональных данных. 

2.4. При подаче заявления представляется медицинская справка, подтверждающая 

отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения образовательной 

программы в области физической культуры и спорта.  

2.5. Зачисление поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам оформляется приказом директора. 

 

III. Организация приема на обучение  

по дополнительным предпрофессиональным программам 

 

3.1. На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам  

принимаются дети, достигшие минимального возраста, установленного 

соответствующей программой с учетом федеральных стандартов по избранному виду 

спорта: 

- баскетбол – 8 лет; 

- лыжные гонки – 9 лет; 

- хоккей – 9 лет; 

- пауэрлифтинг – 10 лет. 

3.2. Прием на обучение осуществляется по письменному заявлению законных 

представителей поступающих.  

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление;  

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

поступающего; 

 - номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 

 - сведения о принадлежности поступающего к образовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы; 

 - адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства). 

В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с 

уставом ДЮСШ, лицензией, образовательными программами, локальными 

нормативными актами, согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка.  

3.3. При подаче заявления представляется медицинская справка, подтверждающая 

отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения образовательной 

программы в области физической культуры и спорта.  

3.4. Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам оформляется приказом директора.  


