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1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема обучающихся в МАУ ДО «ДЮСШ» МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее ДЮСШ) 

разработаны в соответствии: 

- Федеральным законом № 273–ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 г.; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации   от 12 сентября 

2013 г. № 731 "Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта"; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа»; 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;  

-. 

1.2. Правила распространяются на обучающихся ДЮСШ. 

1.3. Прием обучающихся в ДЮСШ осуществляется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям, возрастных особенностей детей. 

1.4. Целью Правил приема для обучающихся является создание 

условий, обеспечивающих реализацию прав детей на общедоступное 

дополнительное образование. 

 

2. Порядок приема 

2.1.  ДЮСШ объявляет прием детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессиональными 

программами разработанными и утвержденными ДЮСШ на основе 

программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом управления в 

сфере физической культуры и спорта. 

2.2.  Обучение и воспитание в ДЮСШ ведется на русском языке. 

2.3. Учреждение принимает детей в возрасте от 5   лет. 

2.4. Основным критерием для зачисления в ДЮСШ является желание 

и склонности ребенка к занятиям избранным видом спорта и отсутствие 

медицинских противопоказаний. 

2.5. Нормативные сроки обучения по программам различных 

направленностей определяются лицензией в соответствии с возрастом 

поступающих, учебным планом и общеобразовательной программой. 



2.6. Подача заявлений о приеме и прием детей в ДЮСШ производятся, 

как правило, с 1 сентября. Прием детей в группы ДЮСШ, формирование 

списков обучающихся осуществляется в течение всего учебного года. 

2.7. Прием детей в ДЮСШ осуществляется при наличии следующих 

документов: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

- справка врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в группах по избранному виду спорта; 

- согласие на дистанционное обучение; 

- согласие на обработку персональных данных. 

На основании заявлений от родителей (законных представителей) 

тренеры-преподаватели формируют списки обучающихся. 

2.8. Прием детей в ДЮСШ оформляется приказом директора в книге 

приказов   в течение 14 дней со дня подачи документов. 

2.9. При приеме детей ДЮСШ обязано ознакомить их и их родителей 

(законных представителей) с Уставом ДЮСШ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной 

программой по виду спорта, режимом работы ДЮСШ и настоящими   

Правилами приема обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Перечень 

документов, с которыми ДЮСШ обязано знакомить родителей (законных 

представителей) выставлены на сайте Учреждения.  

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающегося с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Уставом ДЮСШ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.    

2.11.  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных, 

персональных данных ребенка и проведение мониторинговых исследований 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.12.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме ребенка.  

Основанием для отказа в приеме в ДЮСШ являются: 

-  наличие медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом 

спорта.  

2.13. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные 

беженцами, вынужденные переселенцы, проживающие на территории 

муниципального образования, пользуются образовательными услугами 

ДЮСШ без ограничений, на общих основаниях. 

2.14. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей), их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов (справка от врача о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься спортом обязательна). 



 

3. Порядок комплектования 

3.1. Комплектование на новый учебный год производится с 1 сентября 

по 15 октября ежегодно. 

3.2. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии 

свободных мест. Зачисление на свободные места проводиться в том же 

порядке, что и в первоначальные сроки (оформляется приказом директора). 

3.3. Если, число желающих заниматься в ДЮСШ превышает план 

комплектования, установленный в соответствии с муниципальным заданием 

на текущий учебный год, то зачисление проводится на основе комплексной 

оценки соответствия двигательных способностей, мотивации и особенностей 

телосложения требованиям выбранного вида спорта, по решению комиссии. 

Условия отбора должны гарантировать соблюдение прав граждан и 

обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению 

учебно-тренировочных программ соответствующего этапа многолетней 

подготовки и достижения уровня спортивного мастерства. 

3.4. Прием детей в учебные группы производится с учетом уровня 

спортивной подготовки: 

- Спортивно-оздоровительный этап формируется, как из вновь 

зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать учебно-

тренировочные занятия на других этапах подготовки, но   желающих 

заниматься избранным видом спорта. 

 - На обучение на базовый уровень сложности с 1 по 6 год обучения (Б-1 

- Б-6) и углубленный уровень сложности 1 и 2 год обучения (У-1, У-2) по 

предпрофессиональной программе зачисляются только практически 

здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на базовом 

уровне сложности 1, 2, 3 годов обучения (Б-1, Б-2, Б-3) или спортивно-

оздоровительном этапе не менее одного года, при условии выполнения ими 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

предъявляемых к уровню физических способностей при зачислении на 

тренировочный этап. По окончании программы обучения выдается 

свидетельство об окончании школы. 

 

4. Сохранение места в учреждении.  

4.1. Место за детьми в ДЮСШ сохраняется на время его отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в 

соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей или предоставлению справки медицинского учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.  Директор и заместитель директора по учебной работе ДЮСШ 

несет ответственность за соблюдение Правил   приема обучающихся в 

Учреждение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


