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1. 0бщие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношескую спортивную школу муниципального 

образования Тимашевский район (далее - Учреждение) 

регламентирует прием лиц на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в соответствии с: 

▪ Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

▪  приказом  Министерства спорта   России от 27 декабря 2013 года № 1125 

«Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

▪   приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

▪ Уставом  Учреждения  и локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Учреждения. 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам: 

осуществляется в спортивно-оздоровительные группы ознакомительного, базового 

и углублённого уровня;     

 на обучение принимаются все желающие в возрасте от 6 до 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний, без предъявления требований к уровню их физического 

развития и подготовленности; 

1.3. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, 

Учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещают 

информацию и документы с целью ознакомления с ними законных 

представителей поступающих: 

копию устава Учреждения; 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

локальные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию образовательного и тренировочного процессов по 

образовательным программам; 

количество бюджетных мест для приема детей по программам; 

сроки приема документов для обучения по программам в 

соответствующем году; 

сроки зачисления детей на обучение в Учреждение. 

1.4. Зачисление детей  на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в спортивного оздоровительные группы по избранному виду спорта 

осуществляется при наличии вакантных мест.   

1.5. При невозможности зачисления всех желающих проходить обучение по 

общеразвивающим программам, Учреждение вправе проводить отбор на конкурсной 

основе по результатам сдачи вступительного тестирования. 

1.6. При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает 



соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей  

         1.7. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

программам, определяется учредителем Учреждения в соответствии с 

муниципальным заданием. 

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение 

на платной основе.  

2. Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями(законными представителями). 

 2.1. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане   и   лица   без   гражданства, зарегистрированные в установленном законом 

порядке на территории муниципального образования Тимашевский район.  

          2.2. Минимальный возраст для зачисления в Учреждение осуществляется  в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к освоению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении.      

2.3. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам 

осуществляется по письменному заявлению  родителей или  законных представителей 

поступающих.  

Заявление может быть подано  с использованием  платформы «Навигатор» 

дополнительного образования Краснодарского края   

         2.4. В заявлении о приеме в Учреждение указываются следующие 

сведения: 

наименование программы, на которую планируется поступление; 

вид спорта; 

фамилия, имя и отчество поступающего; 

дата рождения поступающего; 

фамилия, имя и отчество законных представителей поступающего; 

номера телефонов законных представителей поступающего (при 

наличии); 

адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего, законных представителей. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

            2.5. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

ксерокопия паспорта (при наличии) или ксерокопия свидетельства о рождении; 

фотография поступающего (3x4 см., 2 шт.); 

справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для   

прохождения   спортивной   подготовки   по   выбранному виду спорта, выданная не 

более чем за три месяца до даты подачи заявления;  

ксерокопия паспорта одного из родителей (законного представителя) с пропиской. 

2.6.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся указанные выше документы. 



2.7. Зачисление в Учреждение проводится на основании Приказа 

Учреждения, при наличии следующих документов: 

заявления; 

документов, указанных в п. 2.5. настоящего Порядка; 

договора об оказании дополнительных образовательных услуг.  

2.8. При приёме в Учреждение с поступающим и их законными 

представителями, уполномоченным лицом Учреждения проводится 

инструктаж: 

об особенностях выбранного вида спорта; 

организации образовательного процесса по выбранному виду спорта; 

о факторах риска для здоровья; 

о режиме обучения и отдыха; 

о правилах поведения в Учреждении. 

2.9. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 

отсутствие обязательных к представлению документов и их копий; 

медицинские противопоказания для осуществления образовательной 

подготовки по выбранному виду спорта, культивируемому в школе; 

отсутствие свободных мест в группах. 

2.10. Зачисление поступающих в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам оформляется распорядительным актом образовательной 

организации на основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии в 

сроки, установленные образовательной организацией. 

2.11. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить 

образовательной организации право проводить дополнительный прием поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора.  

        2.12. В случае выбытия учащегося из спортивно-оздоровительной 

группы, руководитель учреждения принимает меры по ее доукомплектованию. 

2.13. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и при наличии в спортивной 

школе вакантных мест,  в соответствии с локальными нормативными актами 

образовательной организации, при этом сроки дополнительного приема поступающих 

публикуются на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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