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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Настоящее Положение о правилах приема обучающихся в муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» муниципального района «Усть-Майский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия) (далее – Положение), разработано в соответствии с 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 
муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» муниципального района «Усть-Майский улус 
(район)» Республики Саха (Якутия) (далее – ДЮСШ). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, 
обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования, 
обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на образование, исходя из 
принципов общедоступности и бесплатности, реализации государственной политики в 
области образования и регламентирует прием граждан (далее – поступающих) на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта: 

- дополнительным общеразвивающим программам; 
- дополнительным предпрофессиональным программам на основании результатов 
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей программы способности в области физической культуры и спорта. 
1.3. Задача Положения – определить механизм приёма в ходе образовательного 

процесса в ДЮСШ. 
1.4. ДЮСШ объявляет прием граждан на обучение по образовательным программам 

при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
1.5. Прием поступающих осуществляется на добровольной основе для освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих, 
предпрофессиональных). 

1.6. При приёме поступающих на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам (общеразвивающим, предпрофессиональным) 
требования к уровню их образования не предъявляются. 

 
2. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 
 
2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются 

поступающие в соответствии с возрастными рамками, установленными дополнительной 
общеразвивающей программой, выбранной для обучения, при отсутствии медицинских 
противопоказаниям к занятиям соответствующим видом спорта. 

2.2. Комплектование учебных групп по общеразвивающим программам в ДЮСШ 
осуществляется до 1 октября текущего года. 

Комплектование учебных групп производится непосредственно тренерами-
преподавателями ДЮСШ. 

2.3. Организация индивидуального отбора на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам при приеме в ДЮСШ не допускается.  

2.4. Зачисление, поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам оформляется приказом директора на основании 
письменного заявления поступающих (Приложение №1, №2), достигших 14-летнего 
возраста или родителя (законного представителя) поступающих. 
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2.5. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам, определяется учредителем ДЮСШ в 
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 

2.6. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 
ДЮСШ может быть отказано по причине: 

 несоответствия возраста; 
 наличие медицинских противопоказаний; 
 при отсутствии вакантных (свободных) мест в ДЮСШ. 
2.7. При наличии вакантных мест прием в учебные группы осуществляется в течение 

всего учебного года.  
2.8. При отсутствии свободных мест на отделении, родители (законные 

представители) заполняют заявление и предоставляют необходимый пакет документов 
инструктору-методисту или заведующему филиалов ДЮСШ. При появлении вакантных 
мест на обучении по дополнительным общеразвивающим программам информация 
доводится до желающих поступить. 

2.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в ДЮСШ. 
 
 

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. 

 
3.1. На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

зачисляются поступающие на основании результатов индивидуального отбора лиц, 
имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
способности в области физической культуры и спорта, за счет средств бюджета МР «Усть-
Майский улус (район)», по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и 
(или) физическими лицами. 

3.2. Комплектование учебных групп по предпрофессиональным программам 
физкультурно-спортивной направленности в ДЮСШ осуществляется до 15 октября 
текущего года в соответствии с 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». 

3.3. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых 
для освоения соответствующих образовательных программ по видам спорта. Для 
проведения индивидуального отбора поступающих ДЮСШ проводит тестирование, а 
также предварительные просмотры, анкетирование, консультации в порядке, 
установленном ДЮСШ. 

При организации приёма поступающих директор ДЮСШ обеспечивает соблюдение 
их прав, прав их законных представителей, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приёмной и апелляционной комиссий, 
объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ДЮСШ на своем 
информационном стенде и официальном сайте в информационной сети «Интернет» 
размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними законных 
представителей поступающих: 

 копию Устава; 
 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
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 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного и тренировочного процессов по образовательным программам и 
программам спортивной подготовки; 

 условия работы приёмной комиссии ДЮСШ; 
 количество бюджетных мест в соответствующем году по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам (этапам подготовки, периодов 
обучения) и программам спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для 
приёма поступающих; 

 сроки приёма документов для обучения по образовательным программам в 
соответствующем году; 

 сроки проведения индивидуального отбора поступающих, в соответствующем 
году; 

 формы отбора поступающих и его содержание; 
 требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей 

и к психологическим способностям поступающих; 
 систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 
 условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих; 
 сроки зачисления поступающих в ДЮСШ. 
3.4. Зачисление, поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам оформляется приказом директора на основании 
письменного заявления поступающих (Приложение №1, №2), достигших 14-летнего 
возраста или родителя (законного представителя) поступающих и решения приемной 
комиссии. 

3.5. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным программам, определяется учредителем ДЮСШ 
в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 

ДЮСШ вправе осуществлять приём поступающих сверх установленного 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной 
основе. 

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
информации о стоимости обучения по каждой образовательной программе, размещается 
ДЮСШ на своём информационном стенде и на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях ознакомления с ними законных 
представителей поступающих. 

3.6. В приеме на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
в ДЮСШ может быть отказано по причине: 

 наличие медицинских противопоказаний; 
 возраст поступающего ниже минимального или выше максимального значения, 

предусмотренного нормами СанПин, дополнительными предпрофессиональными  
программами, реализуемыми в ДЮСШ; 

 в соответствии с решением приемной или апелляционной комиссий при 
несоответствии результатов индивидуального отбора требованиям, предъявляемым к 
поступающим на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам; 

 при отсутствии вакантных (свободных) мест в ДЮСШ. 
3.7. При наличии вакантных мест прием в учебные группы осуществляется в течение 

всего учебного года. 
3.8. При отсутствии свободных мест на отделении, родители (законные 

представители) заполняют заявление и предоставляют необходимый пакет документов 
инструктору-методисту или заведующему филиалов ДЮСШ. При появлении вакантных 
мест на обучении по дополнительным предпрофессиональным программам приемная 
комиссия ДЮСШ организует и проводит дополнительный индивидуальный отбор. 
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3.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в ДЮСШ. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1. Срок действия положения не ограничен или до принятия нового. 
4.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДЮСШ, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным 
законом порядком. 
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Приложение № 1  
к Положению  

«О правилах приема обучающихся ДЮСШ» 

 
Директору  

ДЮСШ  
______________________ 

от ______________________ 
_______________________                
_______________________ 

 (ФИО родителя/ законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  Прошу принять моего (ю) сына (дочь)____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 
 На обучение по дополнительной общеобразовательной программе физкультурно-
спортивной направленности по виду спорта  ______________________________________ 
 Сведения о ребенке: дата рождения  «_____»________________  _________ года. 
Школа ____________________________________________________класс______________ 
Телефон ребенка_____________________________________________________________ 
Сведения о документе удостоверяющее личность поступающего: 
Тип документа ________________________________________________________________ 
                                                  (свидетельство о рождении/паспорт/ поступающего) 

Серия_______ номер____________ когда выдан_______________  
кем выдан ____________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей) 
Ф.И.О. отца_________________________________________________________________ 
Место работы/телефон:________________________________________________________ 
Домашний адрес______________________________________________________________ 
Телефоны (мобильный, домашний)_____________ _________________________________ 
Ф.И.О. матери_________________________________________________________________ 
Место работы:________________________________________________________________ 
Домашний адрес______________________________________________________________ 
Телефоны (мобильный, домашний)______________________________________________ 
 
Дополнительные сведения_____________________________________________________ 
                                                                              (малообеспеченная, многодетная, опекунство и т.д.) 

  Подпись родителя _________________(______________________)  «_____»________________20_____г. 
                                                                                     Расшифровка подписи 
                                   
Приложение к заявлению:  
1. Справка о медицинском состоянии поступающего в ДЮСШ с заключением о 
возможности заниматься в группах по виду спорта; 
2. Копия медицинского полиса ребенка; 
3.Данные, подтверждающие законность представления прав ребенка (справка о составе 
семьи); 
4.Фотография ребенка 3х4 – 1 шт.; 
5.Заявление - согласие на обработку персональных данных от родителей (законных 
представителей). 
С уставом, лицензией и  локальными нормативными актами  ДЮСШ  ознакомлен (а) 

  Подпись родителя __________________(____________________)  «_____»________________20_____г. 
                                                                                                       Расшифровка подписи 
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Приложение № 2  
к Положению  

«О правилах приема обучающихся ДЮСШ» 

 
Директору  

ДЮСШ  
______________________ 

 
от ______________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 
физкультурно-спортивной направленности по ______________________________________ 
                                                                                                            (вид спорта)   
 

Сведения о себе: 
Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 
Дата рождения  «_____»_____________________  _________ года. 
Место работы/телефон:_________________________________________________________ 
Домашний адрес______________________________________________________________ 
Телефоны (мобильный, домашний)______________________________________________ 
 
Сведения о документе, удостоверяющего личность поступающего: 
Тип документа ________________________________________________________________ 
                                                               (паспорт поступающего) 

Серия____________ номер__________________ когда выдан____________________  
кем выдан ____________________________________________________________________ 
  
 
  Подпись _________________________(________________________)  «_____»________________20_____г. 
                                                                              Расшифровка подписи 
                                   
Приложение к заявлению:  
1. Справка о медицинском состоянии поступающего в ДЮСШ с заключением о 
возможности заниматься в группах по виду спорта; 
2. Копия медицинского полиса; 
3. Фотография 3х4 – 1 шт.; 
4.Заявление - согласие на обработку персональных данных. 
 
 
 
С уставом, лицензией и  локальными нормативными актами  ДЮСШ  ознакомлен (а) 

 

  Подпись ___________________________(_____________________)  «_____»________________20_____г. 
                                                                                   Расшифровка подписи 
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