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1. Общие положения 

 1.1. Порядок приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 

разработано в соответствии   Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программа», 

Уставом учреждения.  

1.2. Положение о порядке приёма обучающихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры (далее – Положение), регламентируют прием граждан на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта (далее – образовательные программы) разрабатываемым и 

утверждаемым учреждением для освоения обучающихся соответствующей 

образовательной программы в области физической культуры и спорта (далее 

– обучающиеся). 

1.3. Дополнительные общеразвивающие программы в области 

физической культуры и спорта направлены на физическое воспитание 

личности, получение обучающимися начальных знаний о физической 

культуре и спорте. 

1.4. К освоению общеразвивающих программ допускаются любые лица, 

в независимости от их одаренности, способности, уровня физического 

развития, не имеющие медицинских противопоказаний, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям. А также 

лица, не освоившие уровни сложности по предпрофессиональным 

программам, но желающие заниматься спортом. 

1.5. Индивидуальный отбор у поступающих для освоения 

общеразвивающих программ не проводится. 

1.6. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

  

2. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

2.1. Прием в ДЮСШ на обучение по образовательным программам 

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих. 



2.2. При приеме детей учреждение обязано   родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.3. Администрация при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя 

поступающего. 

2.4. Взаимоотношения между МАУ ДО ДЮСШ и родителями 

(законными представителями) обучающихся регулируются Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом, локальными 

нормативными актами учреждения, включающими в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития и оздоровления детей. 

2.5. В заявлении о приеме в ДЮСШ указываются следующие сведения: 

- наименование общеразвивающей программы, на которую планируется 

поступление; 

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

- дата рождения, поступающего; 

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

представителей) поступающего; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) 

поступающего (при наличии); 

- места работы родителей (законных представителей) поступающего; 

- адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего. 

2.6. В заявлении фиксируются факт ознакомления   родителей (законных 

представителей) с Уставом ДЮСШ и локальными нормативными актами. 

2.7. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении или паспорт поступающего; 

-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательным программы в области 

физической культуры и спорта; 

 - согласие на обработку персональных данных обучающегося; 

2.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.9. При соблюдении организационно-методических   учреждение может 

осуществлять набор детей старшего дошкольного возраста. 

Условиями данного набора является: 

1) наличие письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

2) наличие учебной программы, в которой изложена методика 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста; 



 3) наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми 

старшего дошкольного возраста, квалификационной категории или 

специальных курсов повышения квалификации. 

 

3. Порядок зачисления и дополнительный прием 

3.1. Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам оформляется приказом 

директора ДЮСШ. 

3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления 

поступающих, учредитель может предоставить ДЮСШ право проводить 

дополнительный прием поступающих. 

3.3. Дополнительный приём поступающих осуществляется в сроки, 

установленные ДЮСШ. Информация публикуется на стенде образовательной 

организации и на официальном сайте ДЮСШ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 3.4. Зачисление на вакантные места проводится по письменному 

заявлению   родителей (законных представителей) поступающих. 

 

4. Основания для отказа в приеме   

Основанием для отказа в приеме в ДЮСШ является: 

4.1. Наличие медицинских противопоказаний для занятий ребенком 

спортом. 

4.2. По причине отсутствия вакантных мест в учреждении. 

4.3. Возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного 

локальными актами ДЮСШ. 

4.4. Возраст ребёнка выше максимального значения, предусмотренного 

локальными актами ДЮСШ. 

4.5. Не предоставление всего пакета документов, указанных в п. 2. Отказ 

в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

 

5. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Основанием прекращения действия настоящего положения 

становятся: 

- принятие нового локального акта; 

- признание акта утратившим силу органом, который его принял. 


