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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным
общеразвивающим
программам
в
муниципальное
учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее
– Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (с
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» (далее- Учреждение).
1.2. Прием в Учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих.
К освоению дополнительных
общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой программы.
1.3. Прием на обучение в Учреждение осуществляется в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ». Прием на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с локальным нормативным актом Учреждения.
1.4. Настоящие Правила регламентирует прием поступающих в
Учреждение по дополнительным общеобразовательным программам в
области физкультуры и спорта. Дополнительные общеразвивающие
программы реализуются только на спортивно-оздоровительном этапе (весь
период).
1.5. В настоящих Правилах под поступающими понимаются
несовершеннолетние граждане, от имени которых выступают родители
(законные представители), и совершеннолетние лица, поступающие от своего
имени. Лица, зачисленные в Учреждение на обучение являются
обучающимися.

1.6. Основой прием в Учреждение и комплектование учебных групп
проводится до 10 сентября. Набор в учебные группы осуществляется в течение
всего учебного года при наличии вакантных мест. Информация о вакантных
местах для приема в МБУ ДО «ДЮСШ» размещается на официальном сайте
Учреждения в сети «Интернет».
1.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в
другое.
1.8. МБУ ДО «ДЮСШ» знакомит поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2. Порядок приема
2.1. Прием обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам в области физической культуры и спорта осуществляется без
предъявления требований к уровню образования, физической подготовки, при
отсутствии медицинских противопоказаний.
2.2. Возраст зачисления детей, наполняемость группы,
продолжительность тренировочного занятия, учебная нагрузка определяется
реализуемой дополнительной общеразвивающей программой.
2.3. При подаче заявления по установленной форме родители (законные
представители) представляют медицинскую справку о состоянии здоровья
ребенка, с заключением о возможности заниматься избранным видом спорта.
2.4. Прием поступающих в Учреждение осуществляется на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей),
поступающего, достигшего 14 – летнего возраста, с указанием фамилии,
имени, отчества заявителя и получателя услуги, наименования
дополнительной общеобразовательной программы, на обучение по которой
желает быть зачисленным поступающий, даты рождения поступающего,
номеров телефонов родителей (законных представителей), адреса места
регистрации и (или) фактического места жительства поступающего. В
заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных
представителей), поступающего, достигшего 14-летнего возраста, с Уставом
Учреждения, его локальными нормативными актами;
- согласие на обработку персональных данных;
- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением о
возможности заниматься избранным видом спорта.
2.5. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора
Учреждения.
2.6. Основания для отказа в приеме:
- несоответствие возраста требованиям реализуемой программы;

- отсутствие вакантных мест в Учреждении;
- наличие противопоказаний для занятий данным видом спорта в
соответствии с медицинским заключением;
-2.8.
Приостановление
образовательных
отношений
между
Учреждением и обучающимся и (или) их родителями (законными
представителями) возникает в следующих случаях:
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- семейные обстоятельства.
Основанием для приостановления образовательных отношений является
заявление родителей (законных представителей) обучающегося, приказы
директора Учреждения.
На период приостановления образовательных отношений за
обучающимся сохраняется место в Учреждении.
3. Заключительные положения
3.1. Правила вступают в силу с даты его утверждения директором
Учреждения.
3.2. Правила утрачивают силу в случае принятия новых Правил приёма
обучающихся в Учреждение.

