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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5,9 статьи 55,
Федера-гrьным законом J\b 27ЗФЗ от 29.12.20|2 <Об образовании в РФ>,
шриказом Министерства спорта РФ от |2.09.20|3 Jt 731 кОб утверждении
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессионztльным
процраммаIчI в области физической кульryры и спOрта) и Уставом МАУ
ЩО кЩОСШD (далее - ДОСШ).
ДЮСШ осуществJuIет прием Iраждан на обlпrение по дополнительным
общеразвив€tющим и дополнительным предпрофессионzlльным
проIраммаIчt в области физической культуры и спорта в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности.
При приеме граждан в ЩЮСШ на об1..rение требований к уровню их
образования не шредъявляются.
В ДЮСШ принимЕlются дети, проживitющие на терryтории Карагайского
муниципЕtльного округа, не имеющие медицинских противопокЕвании.
Родители (законные представители) имеют право выбора вида спорта в

ДЮСШ с учетом инд.Iвидуaльных особенностей детей, состояниrI их
здоровья, Jровня физического развития.
Количество поступающих на бюджетной основе дJIя обl"rения по
дополнительным общеобразователъным про|раммам, опредеJuIется

}чредителем ЛОСШ в соответствии с муниFIипальным заданием на
окitз€tние NtуЕиципальных услуг. )

Продолжительность об1..rения зависит от loapa"r"".* особенностей
- обl"rающvlл<ся) направJIенности и сроков освоениrI образовательных
про|рамм, уровня подготовки в избранном виде спорта.
Количество 1"rебньж {рупп по видам спорта определяется в соответствии с

1^rебным планом на каждый 1..rебный год.
Учебные {руппы в ЩЮСШ формируются к€tк по одновозрастному, так и по

р€tзновозрастному принциtry.
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1.10. При приеме ДЮСШ знакомит обучающихся и их ро,щIтелей (законных
шредстЕlвителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с соответствующой дополнительной общеобразовательной
или предпрофессиона.rtьной про|раммой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществJIение образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема
на конкурсной осIIове поступающеIчry предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

t.tt. обlпrающийся считается принятым в образовательЕую организацию с
момента изд€lпия руководителем организации прик€lза о зачислении на
обучение.

1.12. Основ€шием для отказа в приеме на обуrение в ЩЮСШ явJuIется:
- отсутствие свободrых мест;
- поступающий не набрал необходимого количества баллов по результатам
индиви.ryального отбора дrя обучениr{ по дополнителъным
гяредшрофе ссиGнаг{ьным rтрограммам.

2.Правила приема на обучение по
дополнительным общеразвив€lющим программам

2.1. ПРИеМ На Обl"rение по дополнительным общеразвивzIющим программам
производится без предварительного отбора и вступительного тестиров ания.
2.2. Заявления принимzlются в МАУ ДО (ДЮСШ) по адресу с. Карагай ул.
Гагарина,lа или на сайте. htфs://dop.permkrai.ru ЭПОС дополнителъного
образования.
2.3. Прием на обуrение по дополнительным общеразвивдощим программаNI

ос)aществJuIется при достижении детьми возраста от 5 до 18 лет.
2.4.Прп приеме в ЩОСШ подаются следующие документы:

-шисьменное заrIвление посryпающего, достигшего 14-летнего возраста
или родителей (законных шредставителей) поступающих (Приложение 1 );
-медицинский документ, подтверждающий отсутствие поступающего
противопоказаний дJIя освоеЕия дополнительной общеобразовательной
програпdмьi в области физической культуры и спорта (догryск к з€lнятиям
определенным видом спорта);

- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт лица,

Г{h,{Г{К и {или} сЕравка о со*тоянии
здоровья.

2.5. Группы формируются как из вновь зачисляемьIх в ДОСШ, т€lк и
обучающvIхся) не имеющих по каким-либо причинам возможности
продолжить заЕятия на друг}rх этапах обучения.
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2.б.Прием на обуrение по дополнительным общеразвив€lющим программам
осуществляется в течение всего 1^rебного года при н€lличии вакантных
мест.

З.ГIрием на обучение Ео дог{олнительным
glр едпрс ф е с сионаJIьньtrм прФгр амNgам

3.1.Прием на обуrение по дополнителъным предпрофессионаJIьным
шрограммЕlI\4 осуществляется на основании результатов индивидуЕlJIьного обора
лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической цультуры и спорта в
соответствии с ПОРЯЖОМ приема на обучение по дополнительным
предпрофессион€шьным программаlrц в области физической кудьтуры и спорта,

утвержденным прик€вом Министерства спорта Российской Федерации от
L2.09.20lз м 731.
З.2.Илlдпвидуагrьный отбор проводится в целях выявления у поступulющих
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений,
не обходимъD( дIя освоения соответствующих о бразовательньtх программ.
3.3.,Щля проведения индиви,ryапьного отбора поступающих ЛОСШ проводит
тестирование, а тЕжже вправе проводитъ, предварительные IIросмотры,
анкетирование, консультации в порядке, установIIеIIном ЛОСШ в соответствии
с Положением о проведении индивидуаJIьного отбора поступающих на
об1..rение по дополнительным предпрофессиоЕчlпьным программам в области

физической кульryры и спорта в Муниципапьном автономном учреждении
дополнителъного образования кЩетско-юношескаlI спортивчая школa>).
З.4.Щля организации приема и проведения индивrfдуаJIъного обора
поступaющих в ДЮСШ создаются приемная и апелляционнЕUI комиссии.
3.5.Регламенты работы комиссий определяются лок€шьным нормативным актом
дюсш
3.6.При подаче заявления о приеме на об1..rение по дополнительным
предпрофессиоЕальным проtраммам в приемнук) комиссию подаются
следующие документы:

-письменное з€uIвление посryпающего, достигшего 14-летнего возраста
или родителей (законньrх представителей) поступaющих (Приложение 2) ;

-медицинский документ, подтверждающий отсутствие посryпающего
противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной
программы в области физической культуры и спорта (доrгуск к занятиям
определенным видом спорта);

- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт лицъ достигшего
возраста 14 лет;

-дJIя детей с ОВЗ 
- 

закJIючение ПМПК и (или) справка о состоянии
здоровья.



4.Условия и особенности проведения индивиду€lльного отбора,
поступ€lющих с ограЕиченными возможностями здоровъя

4.1. ДЮСШ обеспечивает проведение индивиду€rпьного отбора поступающих
из числа лиц с ограниченЕыми возможностями здоровья и (-r")
инваJIидов (лагrее вместе *поступающие с ограниченными возможностями
здоровья) с )пIетом особенностей их психофизического развития) uD<

индиви.ryальньIх возможностей и состояния здоровья (далее
индивидуЕlJIьные осо бенности).

4.2. ДОСШ по мере возможностей создает материаJIьно-технические условия
для беспрепягственного доступа поступаюuшх с огр€tниченными
возможностями здоровья в здание, туttпетные и другие помещения) а
также их пребываЕиrI в указанньIх rrомещениrtх.

4.3. При проведении вступительньIх испытаний обеспечивается соблюдение
следrющих требований:
- вступительные исrrытания по к€Dкдоп,fу предмету проводятся в одной
аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченньIх
возможностей здоровья, если это не создает трудностей дlя поступающих
при сдаче всцдIителъного испытаниrI;
- обязательное присутствие род,Iтелей (законньтх представителей),
окЕrзывающих поступающим необходимую помощь с }пIетом их
индиви,ryальньIх особенностей;
- поступающие с учетом их индивидуаJIьньгх особенностей моryт в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходrмыми
им техническимý.i средстtsами "

4.4. ,.Щогryскается присутствие во BpeMrI проведениrI индивидуЕlльного отбора
ассистента, оказывающего необходиrчrуlо техническую помощь
поступающим с ограничеЕными возможностями здоровья с )л{етом их
индивиryаIIьньIх особенностей из числа работников ДЮСШ wlи
привлеченньгх лиц.

4.5. Поступшощим с ограниченными возможностями здоровья в сл}п{ае
необходимости может быть увеличена продолжительность выполнения
заданий.

4.6. Поступttюпшм с ограниченными возможностями здоровъя предостЕ}вJuIется
в доступной дIя них форме информация о порядке проведения
индиви.ryапьного отбора.



Прило}кение 1 к ýоложению о ЕIравилах шриема
обуааюш{ихся в МАУ ЛО Ký}OCIIX>>

Щиректору N4AY ЛО кЩХОСШD

Э.Ю.Филимоновой

{ф.и.а.) проживающего пФ

адресу:

Тел.

заявление.
Прошу принять меня (моего сына (дочь)

(Ф.И.О. дата роNtдения)

в МАУ ДО <,ЩЮСШ> на обучение по дополнительной общеразвивающей программе
тренер-

преподаватель

Я преdупреuсdен (а) о возмоэюном полученuu уuluбов uлu mравм в процессе mренuровок vlлu

соревнованuй, проuнформuрован (а) о Dобровольном сmрахованuu оm несчасmно2о с]lучtlя.

(подпись)

))

(Фио)

za

С Усmавом, лuцеюuей на оqлцесmвленuе образоваmеiьной dеяmапьносmu, с
образоваmельнымIl проzрсtJwлtамu u dруzttлtu dокулиенmамu, реzламенmuруюulufuru орzанлlзацuю u
осуцесmвленuе образоваmельной dеяmельносmu, права u абжанносmu обучаюtцtлсся ознакомлен(а)

(подпись)

)}

(Фио)

20

Приложение:
-Копкя свидетельства о рождении и паспорта
-Медицинскrя справка
- Фотография поступающего (3х4 - 2 шт.)

- копия заключения ПМПК или МСЭ,Щ
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) поступ€lющего, J\Ъ тел.:
Отец

г.

г.((

Мать



Приложение 2 кItrолоэкению о правилах шриема
обучаюшIихся в МАУ ЛО кЩ}ОСIIl)

Щиректору N4AY ЛО кf}ОСШ)
Э.Ю.Филимоновой

(ф.и.о.) проживающегс по
адреоу:

Тел.

Прошу принять меня (моего сына (;;ýЛеНИе'

в МАУ ЩО кЩЮСШ>> на обуrение по дополнительной предпрофессиональной прогрil},{ме
треыер-

Ереподавател,ъ

Я преdупреэtсdен (а) о возмоэlсноJ\| полученuu ушuбов uлu mраsJw в процессе mренuровок uлu
соревнованuй, проuнформuрован (а) о dобровольном сmрахованuu оm несчасmно2о случая.

С условuямu прuеJиа в МДУ !О кflЮСШ> ознакомлен(а) u соzласен(а) на провеdенuе
пр оцеdурьt uH duвudуальноzо о mбора.

(подгrисъ)

(_) _ ?0 г.

(Фио)

С Усmавол,t, лuцензuей на оqпцесmвленuе образоваmельной dеяmельносmu, с
образоваmельньIJиu проzраJчtll4амru u dруztlл,tu dоtулленmамu, реапаменmuруюlцufulu орzанuзацuю u
осуu4есmвленuе образоваmельной dеяmельносmu, права u обжанносmu обучаюtцtмся ознакомлен(а).

(подпись)

))

(Фис)
20

Приложение:
-Копия свидетельства о рождении и паспорта
-Медицинская справка
- Фотография поступающего (Зх4 - 2 шт.)

- копия закJпочения IIМПК или МСЭ,Щ

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) поступЕlющего, Ns тел.:
Отец

г.

Мать



Обратная сторона зuивлениl{

СОГJIАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛrI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJЬНЬЖ ДАННЬD( НЕСОВЕРrТrFННОJIЕТНЕГО

я,
(Фио)
проживаюil{ий(ая}

, п&спорт
гtо адресу: г. _ ________э улица
серия }fu выдан {кем когда)

дом _) кtsартира

явýяясь
законным представителем несGtsер grxeH н Флетнего

(Фио)
на основании ст. 54 п. 1 Семейного кодекса РФ, ч. б ст. 9 ФЗ кО персональных данныю) настоящим

д{лю свое согласие на обработку в Муниципальном автономном образовательном у{реждении
дополнительного образования к,Щетско-юношеская спортивная школа) (далее * МАУ ДО (ДЮСШ))
следующих персонirпьньш данньж моего несовершеннолетнего ребенка:
-данные свидетельства о рождении (паспорта);
-адрес места жительства ребенка" контактный телефон.
Я даю согласие на использование персонirльных данных моего ребенка искJIючительно в следующих
целях:
-обеспечения оргilнизации уlебно-тренировочного процесса;
-контроJlя над уtебно-тренировочным процессом;
-ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление уполномоченными сотрудниками МАУ ,ЩО
кЩЮСШ> следiющих действий в отношении персон:шьньж данных моего ребенка: сбор,
систематизация, нutкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в

укванных выше целях), обезличивание, блокирование, уничтожение,
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на
передачу персонiшьных данных ребенка третьим лицам.

flанное Согласие действует бессрочно или до его отзыва по моему письмеЙному заявлениIо. Щанное
согласие может быть отозвано в любой момент.
Подтверждаю, что, дilвiля настоящее Согласие, я действую по своей воле без принуждения и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

дата подrтись Фио


