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ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013г.
№ 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта».
1.3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008)
1.4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
1.5. Дополнительной предпрофессиональной программой по группе видов спорта
спортивные единоборства.
I. ОРНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ
2.1. Учреждение вправе объявлять прием обучающихся только при наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам.
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также
совершеннолетние граждане имеют право выбирать образовательное учреждение,
формы
получения
образования,
предусмотренные
действующим
законодательством.
2.3. Заявителями на получение государственной услуги по зачислению в
образовательное учреждение являются: при зачислении лиц, не достигших 14
летнего возраста - физические лица, выступающие от имени заявителя и имеющие
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в
силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, установленном
законодательством Российской федерации; при зачислении лиц, достигших
возраста 14 лет и старше - физические лица, изъявившие желание (далее
-заявитель), при наличии согласия родителей (законных представителей) на
зачисление в Учреждение.
2.4. Минимальный возраст при приеме в Учреждение определяется в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

с реализуемой образовательной программой в Учреждении, и составляет 10 лет.
2.5. Учреждение при приеме обучающегося знакомит его и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.6. Прием детей осуществляется при наличии следующих документов:
-документ, удостоверяющий личность поступающего (паспорт или свидетельство о
рождении);
-согласие родителей (законных представителей) на зачисление в Учреждение (для
лиц в возрасте до 14 лет) по установленной форме (Приложение 1);
-заявление детей достигших, достигших 14 летнего возраста с согласия родителей
(законных представителей) по установленной форме (Приложение 2); -заявление
совершеннолетних лиц, имеющих стаж занятий спортом и
спортивную подготовку, необходимые для зачисления на учебно-тренировочный
этап, этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;
-медицинская справка от врача лечебно-профилактического учреждения о
состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в Учреждении по
избранному виду спорта;
-полис добровольного медицинского страхования;
-фотография обучающегося.
2.7. При приеме на обучение требования к уровню образования не предъявляются.
2.8. При организации приема, поступающие на этап начальной подготовки, сдают
нормативы по общей и специальной физической подготовке. Индивидуальный
отбор проводится в целях выявления у детей физических способностей и (или)
двигательных умений, необходимых для освоения соответствующей
образовательной
программе
(Приложение
3).
2.9. Прием заявлений и зачисление в учреждение оформляется приказом
директора.
Прием на этап начальной подготовки осуществляется в возрасте 10 лет. На этап
начальной подготовки зачисляются желающие заниматься спортом, имеющие
медицинское заключение врача лечебно-профилактического учреждения о
состоянии здоровья с разрешением заниматься избранным видом спорта. На
тренировочный
этап
зачисляются
обучающиеся,
выполнившие
классификационные требования, прошедшие необходимую подготовку и сдавшие
контрольные нормативы, что подтверждается соответствующими документами.
III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
Основанием для отказа в приеме в ДЮСШ на отделение вольной борьбы являются:
• отсутствие или непредставление документов или их копий, определенных в п. 2.6.
настоящего Положения;
•
возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного нормативами
СанПиН,
или
установленного
Уставом
Учреждения;
• невыполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической
подготовке, установленных образовательной программой Учреждения, при
зачислении на тренировочный этап (учебно-тренировочный этап);

• отрицательное заключение медицинского учреждения о возможности обучаться
по избранному виду спорта;* по причине отсутствия свободных мест.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.

Приложение №1
Директору МБУ ДО ДЮСШ г. Ардон РСО-Алания
С.Е. Кайтукову
фото

от_________________________________________
(Фамилия, инициалы)

Проживающего (щей) по адресу:
улица_________________ дом №_____ кв. №____

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего сына (дочь) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» на отделение _______________________________________________________________
вид спорта __________________________________ для занятий по программе (подчеркнуть нужное)
общеразвивающей, предпрофессиональной, спортивной подготовки
Несу полную ответственность за жизнь и здоровье ребёнка в пути следования на тренировку и
обратно домой. Медицинскую справку от участкового терапевта прилагаю.
___________________________

__________________

(Фамилия, инициалы родителя)

(подпись)

__________________
(дата)

Данные ребенка:
Дата рождения ___________________________ Школа № ________ класс ___________________
Данные родителей:
Отец_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место работы ___________________________________________________________________________
должность____________________________________________ телефон_________________________
Мать____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место работы____________________________________________________________________________
должность__________________________________________телефон________________________
Необходимо приложить следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность ребёнка
2. Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности заниматься в
группах по выбранному виду спорта.
С Уставом МБУ ДО ДЮСШ г. Ардон РСО-Алания, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
ознакомлен(а), согласен(на) на процедуру проведения индивидуального отбора.
__________________________________________
(дата, подпись)

Приложение №2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя)

паспорт серия_______ номер __________, выданный _______________________________________
(кем и когда)

_________________________________________________________________________________«________» _________________________________ г.,

зарегистрированный (ная) по адресу_____________________________________________________
_________________________________проживающий(ая) по адресу___________________________
_________________________________________________________тел.________________________ (далее –
Законный представитель) действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего (далее Обучающийся) ________________________________________________________________
ФИО

«______»__________ ________ года рождения,
свидетельство о рождении серия____________ номер __________, выданное ___________________
__________________________________________________________________

(кем и когда)

________________________________________«_____»_____________г. и (при наличии) паспорт
серия_______ номер __________, выданный ______________________________________________
(кем и когда)

____________________________-______ «____»_______________г. зарегистрированный по адресу
___________________________________________________________________________________
Даю согласие – МБУ ДО ДЮСШ г. Ардон РСО-Алания (директор Кайтуков С.Е.), расположенному по адресу:
363330, РСО-Алания, г. Ардон, ул. Пролетарская, 104, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку, а именно совершений действий предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение , обезличивание,
блокировку и уничтожение, на передачу уполномоченному Оператором лицу – для обработки, уничтожение следующих
персональных данных:


фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места регистрации и места фактического
проживания, паспортные данные законного представителя;

номер мобильного телефона законного представителя;

адрес электронной почты (e-mail) законного представителя (при наличии);

фамилия, имя, отчество, дату рождения, место рождения, пол, адрес места регистрации и места
фактического проживания, телефоны (домашний, мобильный), данные о здоровье, паспортные данные,
данные свидетельства о рождении Обучающегося;

данные о зачислении, переводе, реквизиты распорядительного акта о зачислении, переводы по годам
обучения, результаты участия в соревнованиях, присвоение разрядов, званий (посещаемость), расписании
обучающегося.
А также согласен(на) на размещение фотографий, фамилии, имени, отчества на официальном сайте МБУ ДО
ДЮСШ, информационных стендах в помещении МБУ ДО ДЮСШ и СМИ (печать в СМИ достижений, трансляции по
телевидению участия в спортивно-массовых мероприятиях). МБУ ДО ДЮСШ вправе включать обрабатываемые
персональные данные моего ребенка в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами государственных (федеральных, областных) и муниципальных органов управления образованием,
регламентирующих предоставление отчетных данных.

Цель обработки: обеспечение организации учебно-воспитательного процесса, участия в
спортивно-массовых мероприятиях, медицинская помощь, ведения электронного журнала, взаимодействия
Законного представителя и Оператора в электронном виде, а также информирования Законного
представителя об результатах Обучающегося и ходе учебного процесса.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения Обучающегося в
указанном ОУ до момента выпуска, исключения, перевода в другое ОУ.
Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах Оператора в течение срока,
установленного законодательством РФ.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес ОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю ОУ.

Подпись:______________ _________________________Ф.И.О.

«____» ___________ 201___г

