
 



 

 

I.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение  разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (гл.3 ст.30, глава 4 ст. 41,  глава 6, статья 

53,55,58), в соответствии с правилами и нормами установленными «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  (СанПин 2.4.4.3172-14) и 

закреплено в Уставе. 

1.2.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

учреждения.  

 

II. Порядок приёма обучающихся 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. 

2.2. Приём обучающихся осуществляется ежегодно. Комплектование групп до уровня 

минимальной нормативной численности заканчивается не позднее 15 октября текущего года. 

2.3. При наличии вакантных мест приём заявлений и зачисление производится учреждением в 

течение всего учебного года. 

2.4.  Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится на 

принципах равных условий  для всех поступающих, за исключением лиц, которые имеют 

медицинские противопоказания к занятиям физической культурой и спортом. Приём на  

дополнительные предпрофессиональные программы  проводится на конкурсной основе. 

2.5.  В приёме может быть отказано по причине укомплектованности учебных групп, по 

состоянию здоровья и в связи с отсутствием в учреждении  комплектования групп по 

избранному поступающим  виду спорта в данном учебном году.  

2.6. При  приёме  в Учреждение обучающегося, его родители, законные представители) должны  

быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

программой с правилами внутреннего распорядка для обучающихся,  и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность. Подписью родителей фиксируется  

согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 No152 ФЗ от 27.07.2006г. 

«О персональных данных»). 

При проведении приёма на конкурсной основе (на дополнительные предпрофессиональные 

программы) поступающему предоставляется также  информация о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения. 

2.2.1. Заявление о приёме в Учреждение пишется на имя директора спортивной школы, в нём 

указывается фамилия, имя и отчестве ребёнка, число, месяц, год рождения, школа, класс, 

домашний адрес, телефон для связи с родителями, категория семьи, а также фамилия, имя, 

отчество родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося), далее 

перечисляются  основные нормативно-правовые документы Учреждения, в том числе  и 

дополнительная общеобразовательная программа,  с которыми  родители должны 

ознакомиться. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется 

также согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (статья 9 No152-ФЗ от 27.07.2006г. «О 

персональных данных»). 

2.3.Зачисление детей в Учреждение производится приказом директора, согласно, заявления 

родителей (законных представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребёнка (с указанием вида спорта, которым ребёнок будет заниматься). 



2.4. Приём на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

регламентируется «Правилами приёма граждан на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в Учреждении» (локальный нормативный акт). 

2.5. Приём претендующего на зачисление в Учреждение не может быть обусловлен внесением 

им, его родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества в 

пользу учреждения. 

 

3.Условия приёма 

3.1. Приём в Учреждение производится по заявлению родителей поступающего,  или самого 

поступающего (с 14-ти летнего возраста) с письменного согласия родителей, которые должны 

быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными программами физкультурно-спортивной 

направленности и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

3.2. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется также 

согласие на обработку их персональных   данных    и   персональных   данных   ребёнка   в   

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 №152-ФЗ  от 

27.07.2006г. «О персональных данных»). 

3.3. При зачислении в Учреждение родители (законные представители) или сам претендующий 

на зачисление (в случае 14-ти летия) предоставляют следующие документы: 

 Заявление; 

 Копию свидетельства о рождении ребенка (поступающего); 

 Копию паспорта (при его наличии) у обучающихся по достижению 14 лет; 

 Медицинскую справку, в которой имеется  заключение врача о возможности заниматься 

в спортивной школе определённым видом спорта; 

 Справку с места предыдущих занятий спортом с указанием группы и года обучения (в 

случае если поступающий претендует на зачисление на более высокий этап подготовки) или 

ходатайство региональной (всероссийской) федерации по виду спорта. 

3.4.Учреждение может предложить поступающему, его родителям  (законным представителям) 

приём в учреждение на договорных отношениях. В случае согласия, между ними и 

учреждением может быть заключён договор, предусматривающий условия взаимодействия 

сторон, их права и обязанности на период обучения в учреждении и продолжения занятий 

избранным видом спорта после окончания обучения в Учреждении, переходе в другое 

учреждение (организацию). 

 Минимальный возраст зачисления детей на отделения по видам  

спорта: 

- на дополнительные общеразвивающие программы: 

 ОФП                                                -           6 года; 

 Художественная гимнастика          -           5 лет; 

 Плавание                                         -           6 года; 

 Рукопашный бой                            -           6 лет; 

 Лыжные гонки                                -          7 лет; 

 Спортивное ориентирование         -           8 лет; 

 Футбол                                            -           7 лет; 

 Гандбол                                           -           7 лет; 

 Волейбол                                         -           8 лет 

 Бокс                                                  -          7 лет; 



 Тхэквон-до                                      -           7 лет 

 Баскетбол                                        -            7 лет 

 Дзюдо                                                -        7 лет 

- на предпрофессиональные программы 

 Художественная гимнастика          -           6 года; 

 Плавание                                         -           7 года; 

 Спортивное ориентирование         -            8 лет; 

 Бокс                                                  -          10 лет; 

 

4. Срок действия Положения. 

4.1. Срок действия Положения не ограничен. 

4.2.При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законом 

порядке. 

 


