
Принято
на педагогическом совете

О приеме в муниципальное учреждени
«Агаповская детско-юношеская спортивная школа»

1. Общие положения
1.1. Положение о приеме обучающихся в МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» (Далее -  

Учреждение) разработано в соответствии с:
• Законом РФ «Об образовании»,
• Конвенцией о правах ребенка,
• Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,
• Особенностями организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта, утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г.

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию п 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41,

• Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам, утвержденными приказам Минсиорта РФ от 12.09.2013 г. 
№730,

• Правилами приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта, утвержденными 
приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. № 731,

• Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует прием детей в Учреждение для обучения 

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам по 
видам спорта.

1.3. Количество мест для ежегодного приема граждан определяется количеством мест 
в тренировочных группах и планом комплектования Учреждения.

1.4. Зачисление граждан в Учреждение проводится ежегодно в октябре, 
дополнительный набор производится в течении года при наличии свободных мест.

1.5. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающих, 
достигших 14-летнего возраста или законных представителей поступающих.

1.6. При подаче заявления представляются следующие документы:
« Копия документа, удостоверяющего личность поступающего 

(свидетельство о рождении или паспорт);
• Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения дополнительной образовательной 
программы по виду спорта.

® Фотография поступающего (при поступлении на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта)

1.7. Поступающие в Учреждение, а также их родители (законные представители) 
имеют возможность ознакомиться со следующими документами:
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• Уставом Учреждения



• лицензией на осуществление образовательной деятельности;
• образовательными программами;
• другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;
• права и обязанности обучающихся;
• при приеме на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта поступающим 
предоставляется информация о проводимом индивидуальном отборе и об 
итогах его проведения.

1.8. Наполняемость учебных групп по видам спорта и объем учебно-тренировочной 
нагрузки определяются нормативными документами с учетом техники 
безопасности.

2. Условия приема граждан на обучение по дополнительным общеразвивающем
программам

2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам (далее - ДОРГ1) 
по видам спорта принимаются все желающие граждане Российской Федерации, не 
имеющие медицинских противопоказаний.

2.2. При приеме граждан на обучение по ДОРП по видам спорта требования к уровню 
их подготовки не предъявляются.

2.3. Минимальный возраст зачисления детей на обучение по ДОРП 6 лет.

3. Условия приема граждан на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам

3.1. На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам (далее - 
ДПГ1П) по видам спорта принимаются граждане, прошедшие индивидуальный 
отбор и имеющие способности, необходимые для освоения Д11Г111 по видам 
спорта.

3.2. Минимальный возраст для зачисления в Учреждения для обучения по ДППП по 
видам спорта:

• Легкая атлетика -  9 лет,
• Мини-футбол -  8 лет,
• Баскетбол -  8 лет.

3.3. При недостаточном количестве учащихся в учебных группах, возможен добор в 
группы начальной подготовки в течение года с обязательной сдачей контрольно- 
переводных нормативов.

3.4. На тренировочный этап подготовки могут быть зачислены учащиеся, прошедшие 
не менее одного года необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, 
выполнившие требования дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программы избранного вида спорта.

3.5. В отдельных случаях, обучающиеся, не прошедшие последовательно этапы 
подготовки и не отвечающие требованиям установленного возраста, по решению 
тренерского совета могут быть досрочно зачислены в тренировочные группы при 
выполнении ими условий:

• выполнения контрольных нормативов;
• соответствие уровню спортивной подготовки (наличие (выполнение) 

спортивного разряда, спортивного звания);
• отсутствие медицинских противопоказаний;
» обучение в группе начальной подготовки 1-го года обучения 

засчитывается, как полный год занятий, независимо от даты зачисления в 
группу, при условии сдачи учащимися контрольно-переводных 
нормативов.



4. Дополнительный прием
4.1. При наличии свободных мест в Учреждении после зачисления по результатам 

индивидуального отбора может проводиться дополнительный прием 
поступающих.

4.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
индивидуального отбора.

5. Делопроизводство
5.1. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.
5.2. Зачисление поступающих в Учреждение оформляется распорядительным актом.



Директору МУ ДО «Агаповской ДЮСШ»
Гредякиной Н.А.

о т ___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Заявление
Прошу зачислить в муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Агаповская детско-юношеская спортивная школа» моего ребенка

(Ф.И.О поступающего) (Дата рождения) 
на обучение по дополнительной образовательной предпрофессиональной программе в 
области физической культуры и спорта:_________

(наименование программы) 
Законные представители поступающего:

(Ф.И.О.) (телефон)

(Ф.И.О.) (телефон)
Сведения о социальном положении семьи: малообеспеченная, многодетная, неполная 
семья, мать - одиночка, опекунство, приёмная семья, полная (нужное подчеркнуть)

Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего:

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности с правами и обязанностями обучающихся 
ознакомлен (а).

Не возражаю/возражаю (нужное подчеркнуть) против проведения процедуры 
индивидуального отбора поступающего.
К заявлению прилагаю:

1. медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у поступающего 
противопоказаний для освоения дополнительной образовательной 
предпрофессиональной программы по виду спорта__________________ (указать вид).

2. копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего.
3. фотография поступающего.

«___»______________ 20_______ г _______________ ___________ _ __
подпись заявителя Ф.И.О.

Согласие на размещение и обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 «О персональных 

данных» Я ,________________________________________________________ , даю согласие на
(фамилия, имя, отчество заявителя)

обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, с целью создания 
необходимых условий для эффективного обучения моего ребенка и предоставления данных 
третьим лицам в случае участия моего ребенка в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, тренировочных сборах вне стен спортивного учреждения, в том числе 
размещении информации о результатах участия в соревнованиях на официальном сайте 
учреждения и в средствах массовой информации. Оставляю за собой право в любой момент 
письменно отозвать данное согласие. Настоящее согласие действует с момента 
предоставления услуги и в течение всего обучения ребенка в МУ ДО «Агаповская ДЮСШ». 
Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка (сына, 
дочь, опекаемого, приемного ребенка) в МУ ДО «Агаповская ДЮСШ».

подпись заявителя

Принят в МУ ДО «Агаповская ДЮСШ»
приказ от «_____ » ___________ 20_____г. № _______

расшифровка



Директору МУ ДО «Агаповской ДЮСШ»
Гредякиной Н.А.

о т __________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Заявление
Прошу зачислить в муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Агаповская детско-юношеская спортивная школа» моего ребенка

(Ф.И.О поступающего) (Дата рождения)
на обучение по дополнительной образовательной общеразвивающей программе в области
физической культуры и спорта:_____________________________________________________

(наименование программы)
Законные представители поступающего:

(Ф.И.О.) (телефон)

(Ф.И.О.) (телефон)
Сведения о социальном положении семьи: малообеспеченная, многодетная, неполная 
семья, мать - одиночка, опекунство, приёмная семья, полная (нужное подчеркнуть)

Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего:

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности с правами и обязанностями обучающихся 
ознакомлен (а).

К заявлению прилагаю:
1. медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения дополнительной образовательной 
предпрофессиональной программы по виду спорта___________________(указать вид).

2. копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего.

«___»_____________ _ 20_______ г __________________ ___________________________
подпись заявителя Ф.И.О.

Согласие на размещение и обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 «О персональных 

данных» Я ,_________________________________________________________, даю согласие на
(фамилия, имя, отчество заявителя)

обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, с целью создания 
необходимых условий для эффективного обучения моего ребенка и предоставления данных 
третьим лицам в случае участия моего ребенка в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, тренировочных сборах вне стен спортивного учреждения, в том числе 
размещении информации о результатах участия в соревнованиях на официальном сайте 
учреждения и в средствах массовой информации. Оставляю за собой право в любой момент 
письменно отозвать данное согласие. Настоящее согласие действует с момента 
предоставления услуги и в течение всего обучения ребенка в МУ ДО «Агаповская ДЮСШ». 
Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка (сына, 
дочь, опекаемого, приемного ребенка) в МУ ДО «Агаповская ДЮСШ».

подпись заявителя расшифровка

Принят в МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» 
приказ от «_____ » ___________ 20_____г. №



i m

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АГАПОВСКАЯ ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
(МУ ДО «Агаповская ДЮСШ»)

Приказ

от « О/» 2017 года № €>S
с. Агаповка

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО АКТА

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

1. Утвердить Положение о приеме в муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Агаповская детско-юношеская спортивная школа» в новой редакции 
(приложение).

2. Признать утратившим силу Положение о приеме в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Агаповская детско-юношеская 
спортивная школа, утвержденное приказом МОУДОД Агаповской ДЮСШ от 
31.08.2015 г. № 49.

3. Разместить настоящее положение на официальном сайте МУ ДО «Агаповская 
ДЮСШ».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

НА. Гредякина

Ф исанова Ю .А.
В дело №  1 -Об, сайт


