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I. Общие положения

1.1 Правила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1» городского округа город Урюпинск Волгоградской области 
(далее по тексту -  Правила) разработаны в целях соблюдения 
конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов 
общедоступности дополнительного образования.

1.2 Правила устанавливают общий порядок приема обучающихся в 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области (далее -  ДЮСШ) и являются локальным 
актом, изданным учреждением в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в области образования.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 г. N41;

- Приказом Министерства спорта РФ № 731 от 12.09.2013г. "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта";

- Приказом Министерства спорта РФ № 1125 от 27.12.2013г. "Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта";

- Уставом учреждения и настоящими Правилами.
1.4. ДЮСШ осуществляет приём обучающихся на обучение по 

образовательным программам при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и 
взрослых.

1.5. При приеме в ДЮСШ не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
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принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
социальному положению.

1.6. ДЮСШ осуществляет приём на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих 
необходимые способности в области физической культуры и спорта (далее - 
поступающих), а также отсутствия медицинских противопоказаний. При 
этом, для зачисления на обучение по общеразвивающим программам 
индивидуальный отбор не проводится.

1.7. Для проведения индивидуального отбора поступающих, 
подтверждающего наличие необходимых физических данных, ДЮСШ 
организует прием контрольных нормативов в соответствии с 
образовательными программами.

1.8. Прием поступающих в ДЮСШ осуществляется за счёт средств 
соответствующего бюджета, а также по договорам, в рамках предоставления 
учреждением дополнительных платных образовательных услуг в 
соответствии с утвержденным локальным актом.

1.9. ДЮСШ осуществляет передачу, обработку, сохранность и 
предоставление полученных в связи с приемом в образовательную 
организацию персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

1.10. ДЮСШ обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

II. Организация приема поступающих.

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 
приемной комиссией ДЮСШ в период с 1 сентября по 30 сентября текущего 
года. В остальное время прием обучающихся возможен только при наличии 
свободных мест.

2.2. Прием в ДЮСШ осуществляется в соответствии с объемом 
муниципального задания на текущий год, с учетом санитарных и 
гигиенических норм, в соответствии с образовательными программами. •

2.3. Комплектование групп осуществляется в соответствии с правовым 
актом, утверждающего нормативы наполняемости обучающихся.
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2.4. Минимальный возраст зачисления детей в спортивно- 
оздоровительные группы с 6 лет, в соответствии с действующим Уставом 
учреждения, а в группы начальной подготовки и тренировочные 
устанавливаются в соответствии с предпрофессиональными программами по 
видам спорта (приложение 3). Максимальный возраст обучающихся - 18 лет.

2.5. Прием обучающихся в ДЮСШ осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей). Заявления о приеме могут подаваться 
одновременно в несколько физкультурно-спортивных объединений.

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- наименование вида спорта, на который планируется поступление и 

Ф.И.О. тренера-преподавателя;
- наименование общеобразовательного учреждения поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) поступающего, их место работы;
номера телефонов поступающего и родителей (законных 

представителей) поступающего (при наличии);
- адрес места регистрации и (или) фактического ‘места жительства 

поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления родителей и (или) 

законных представителей поступающего с Уставом ДЮСШ, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и иными локальными актами 
учреждения, регламентирующих образовательный процесс. (Приложение 1).

2.6. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего;
справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения соответствующей образовательной 
программы;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
2.7. Руководство ДЮСШ при приеме заявления обязано ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 
полномочий законного представителя ребенка.

2.8. ДЮСШ вправе отказать в приеме в следующих случаях:
- возраст ребенка не соответствует пункту 2.4 Правил;
- по медицинским показаниям;
- при отсутствии свободных мест.
2.9. Администрация учреждения в течение 3-х рабочих дней 

рассматривает представленные документы и назначает дату проведения 
индивидуального отбора, размещая информацию в открытом доступе на 
информационных стендах и официальном сайте учреждения в сети Интернет.

2.10. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
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поступающих в ДЮСШ создаются приемная (не менее 3 человек) и 
апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий 
утверждаются приказом директора ДЮСШ на текущий учебный год.

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа 
педагогического и административного состава учреждения, других 
специалистов, участвующих в реализации дополнительных образовательных 
программ. Апелляционная комиссия формируется из числа работников 
ДЮСШ, не входящих в состав приемной комиссии.

Председателем приемной комиссии является директор ДЮСШ или лицо, 
им уполномоченное.

Председателем апелляционной комиссии является директор ДЮСШ (в 
случае, если он не является председателем приёмной комиссии) или лицо, им 
уполномоченное.

Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить в 
состав указанных комиссий.

Информация о графике работы приемной и апелляционной комиссий 
размещается за 7 рабочих дней на информационных стендах учреждения и на 
официальном сайте в сети Интернет.

2.11. ДЮСШ размещает данные о результатах прохождения 
индивидуального отбора (пофамильный список) не позднее 3-х рабочих дней 
на информационных стендах учреждения.

2.12. В случае неявки поступающего на индивидуальный отбор в 
назначенную учреждением дату заявление аннулируется.

2.13. Поступающим, не проходившим отбор по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее 
окончания срока проведения отбора поступающих.

2.14. Приказ о зачислении лиц на обучение размещается на следующий 
рабочий день после его издания на информационном стенде учреждения и на 
официальном сайте в сети Интернет.

2.15. Поступающий считается принятым в ДЮСШ с момента издания 
руководителем учреждения приказа о приеме лица на обучение.

2.16. Лица, не прошедшие отбор, могут подать апелляцию с требованием 
провести повторный отбор. За несовершеннолетних делают их родители 
(законные представители).

III. Требования к приему обучающихся.
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3.1. В ДЮСШ на ступени дополнительного образования принимаются все 
граждане, имеющие право на получение дополнительного образования 
соответствующего уровня.

3.2. Прием поступающих в учебные группы производится с учетом этапов 
физкультурно-спортивной направленности, а именно:

1) спортивно-оздоровительные группы - формируются как из вновь 
зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так из обучающихся, не 
имеющих по каким- либо причинам возможности продолжать занятия на 
других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.

2) в группы начальной подготовки и тренировочные группы 
зачисляются граждане, желающие, заниматься спортом и имеющие 
медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием возможности 
заниматься избранным видом спорта, при выполнении контрольных 
нормативов (индивидуального отбора), предусмотренных образовательной 
программой.

IV. Подача и рассмотрение апелляции.

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 
письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора 
(далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.

4.2. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
родители (законные представители) несовершеннолетних и поступающие, 
подавшие апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 
результаты индивидуального отбора.

4.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия 
решения.
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4.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора 
в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

4.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается.

V. Заключительные положения.

5.1. Место за обучающимся в ДЮСШ сохраняется на время его 
отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 
лечения, в иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами (по 
письменному заявлению родителей (законных представителей)).

5.2. Ответственность за организацию приема детей в ДЮСШ возлагается 
на директора учреждения.



Приложение 1.
к «правилам приема обучающихся

в МБУДО «ДЮСШ № 1»

Директору

МБУДО «ДЮСШ № 1»

От

(ФИО родителей, законных представителей полностью ) 

Тел._________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Прошу принять моего сына (дочь)
*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью)
Обучающегося в (школа, класс)__________________________________________________________
дата рождения (число, месяц, год)________________________________________________________
в МБУДО «ДЮСШ № 1» на отделение________________________________
к тренеру -  преподавателю___________________________________________
2. Фактический адрес проживания___________________________________
Ф.И.О., дата рождения отца, место работы, телефон_____________________

Ф.И.О., дата рождения матери, место работы, телефон

3. Ознакомлен со следующими документами МБУДО «ДЮСШ № 1»:
- уставом;
- лицензией;
- правилами приема,
- о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся;
- образовательной программой.
4. Следующие документы прилагаются: копия свидетельства о рождении 
(паспорта), медицинское заключение о состоянии здоровья.

(подпись)
Дата
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Директору

МБУДО «ДЮСШ № 1»

Приложение 2
к «правилам приема обучающихся

в МБУДО «ДЮСШ № 1»

От

(ФИО родителей, законных представителей полностью ) 

Тел._________________________________

СОГЛАСИЕ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин

(фамилия, имя, отчество)

паспорт , выдан « »
(серия, номер) (дата выдачи)

(кем выдан)

адрес места регистрации:

даю свое письменное согласие на:
- обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 
моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места регистрации, контактный 
телефон, реквизиты свидетельства о рождении ребенка (ФИО 
ребенка)__________________________________________________________;
- использование фотографий ребенка при оформлении стендов и сайта 
Учреждения, при условии, что их обработка осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

Согласие на обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка действует на срок обучения моего ребёнка в 
образовательном учреждении.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

(подпись)
Дата
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Минимальный возраст для зачисления в МБУДО «ДЮСШ № 1» 
в группы начальной подготовки и тренировочные

Приложение 3.
к «правилам приема обучающихся

в МБУДО «ДЮСШ № 1»

Вид спорта Минимальный возраст 
для зачисления в 

группы начальной 
подготовки

Минимальный возраст 
для зачисления в 

тренировочные группы

Баскетбол 8 12
Волейбол 9 12
Футбол 8 10
Дзюдо 10 12
Каратэ 10 12
Самбо 10 12
Ушу 7 10
Легкая атлетика 9 12
Шахматы 7 10
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