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Правила приема обучающихся в МБоу ЩО <Краснотуранская дюсш>

1. Общие полох(ения

1.1.ПравилаприеМаобуrающихсявМБоУДоДЮСшпринятыВсоотВетсТВиис
КонституЦией РФ, КонвенциеИ о npu*u* ребенка, Законом <Об образовании в Российской

Федерации > от 29.iZ.20|2r, ]ф 27з--ФЗ, Сu*"ruр*rо-эпидемиологическими требованиями к

учреждени"^n ооrrоп*ительного образо"ан"" д.rЪй 2,4,4,|25t, уставом учреждения,

|.2.ПравилараспросТраняеТсянаобУчшоЩихсяМБоУДоДЮСш.
1.3.ПриемобуrшощихсяВДЮСШосУЩесТВляетсянезаВисиМоотпола'расы'

национаJIЬности, языка, происхожДения, места жительства, отношения к религии,

убежлений, ,rр""йп"","о.r" * общественным организациям, возрастных особенностей

детей. аБпdафлd n,.,Q

1.4.I.{ельюПравилприеМадляобУчшоЩихсяяВJUIетсясозДаниеУслоВии'
обеспечиВшощиХ реыIизацИю праВ детей на общедоступное дополнительное образование,

2. Порядок приема,

3.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования <Краснотуранская детско-юношеская ",ор,"""--школа 
(далее _ мБоу до

дюсш) объявляет прием детей для обуrения tlо доцоп"r"льным общеобразовательным

програмМамразработанньпrлпУгВержДенныМУЧрежДениемнаосноВепрограммпо
пыжныМ ГОЕКаI\d, допущенНьrх ФедераJIьным органом управления в сфере физической

культуры и спорта.
з.2. Обуrение и воспитание в МБоУ до дюсШ ведется на русском языке,

з.3. Учрежление принимает детей в возрасте от 7 до 18 лет,

3.4.основнымкриТериеМДпяЗачислениявУчрежлениеяВJIяеТсяжеланиеи
склонности ребенка к занятиям спорта и отсутствие медицинских противопоказаний,

З.5.Нормативныесрокиобу."''"попроГрамМаIdоПреДеляютсялицензиейв
соответствии с возрастом 1о.rуrЬ*", y",6,u* планом и общеобразовательной

ПРОГРаММОЙ' 
r,o ооdDпАЕпй п гтпl i в МБОУ ДО ДЮСШ производятся,

3.6. Подача заявлений о пт)иеме и прием детеI

как правило, с 1 сентября по 20 ..nr"bp". Прием детей в группы мБоу до дюсш,

формирование списко" обу"аrощихся осуществляется в течение всего учебного года,

З.7. Прием детей ъ мъоу до Дюсш осуществляется при наJIичии следующих

докумеЕтов:
- письменное заявление родителей (законньD( представителей) обучающегося;

-спраВкаВрачаосостояниизДороВЬясзаклюЧениеМоВоЗМожносТиЗаниматЬсяВ
групrrах по избршrному виду спорта,

на основании заявлений от родителей (законньпr представителей) тренеры-

rrреподаватели формируют списки обучающихся,

3.8. Пр"., д.rh в МБоУ до дюСШ оформляется приказом директора в книге

приказов по личному составу воспитанников в течение 14 дней со дня подачи документов,



з.9. При приеrtе .:етей мБоУ до дюсШ обязано ознакомить их и их родителей

(законньп< представите--Iей.) с Уставом мБоУ до дюсШ, лицензией на осуществление

образовательной деятеJьности. дополнительной общеобразовательной программой по

виду споРта, режиМом работЫ мБоУ до дюсШ и настоящим Положением о правилах

приЪма обуrающихся и другими документами, регла]\{ентирующими организацию

образовательного процесса.
З,10. ПодПr*О родителей (законньЖ ,,редставителей) обучшощегося фиксируется

также согласие на обрбОтку их персонаJIьньIх данньD(, персонаJIьных данных ребенка и

проведение мониторинговых исследований в 11орядке, установленном законодательством

Российской Федерации.
З.11. РодИтеJUIМ (законным представителям) может быть отказано в приеме

ребенка.
Основанием для отказа в приеме в МБОУ ДО ДЮСШ явJIяются:

- наJIичие медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом спорта;

3.12. ИноОтранные граждане, лица без гражданствЪ лица, признанные беженцами,

вынуждеНные переселенцы, проживающие на территории муниципаJIьного образования,

пользуются образовательными услугами мБоу До дюсш без ограничений, на обпtих

основаниях.
3.13. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может

осуществJUIться на основании записи детей в паспорте родителей (законньгх

пръдaru""телей), их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания

без учета нi}личия или отсугствия регистрационньIх документов (справка от врача о

состояниИ здоровья с заключением о возможности заниматься спортом обязательна),

3. Порядок комплектования,

з.1. КомплектОвание на новыЙ учебный год производится с 1 сентября по 15

октября ежегодно.
З.2. Если, число желающих заниматься в спортивной школе превышает план

комплектования, установленный в соответствии с муниципальным заданием на текущии

учебный год, то зачисление проводится на основе комплексной оценки соответствия

двигательньIХ способностей, мотивации и особенностей телосложения требованиям

выбранного вида спорта, по решению комиссии. Условия отбора должны гарантировать

соблюдение прав граждан и обеспечить зачисление наиболее способных и

подготовленньгх к освъению учебно-тренировочных программ соответствующего этапа

многолетней подготовки и достижения уровня спортивного мастерства.

3.3. ПриеМ детей в учебные группы производится с учетом этаIIов спортивнои

подготовки:
- Эmап начuaьной поdzоmовки. На этап начаJIьной подготовки зачисляются

Граждане'ЖеЛаюЩиезаниМаТЬсяспорТоМИимеющиеМеДицинскоезакЛючениео
состоянии здоровья гражданина.

- УчебнО-mренароВочнь.Й эmап, Формируется из учащихся, прошедших

необходимую начальную подготовку в течение не менее одного года и выполнивших

контрольные нормативы по обrцефйзической и специаJIьной подготовке, в

исключительных any,** на учебно-тренировочный этап могут быть зачислены лица, не

прошедшие начальную подготовку, но показавшие IIо результатам контрольных

нормативов соответствие данному этапу подготовки. Перевод по годаN,l обучения на этом

этапе осуIцествЛяетсЯ прИ условии выполнения )rчаrцимися контроJIьно-переводных

нормативьв по общей физической и специальной подготовке. Контрольные и контрольно-

переводные нормативы по годам обучения устанавливаются учреждением,

з.4. При переходе обу{ающегося цз одного учреждения в другое в учебно-

тренировочную группу, помимо документов указанных в п, 2,6, необходимо предоставить

справку учреждения, в котором ранее обуча-пся ребенок, о завершении предьцущего года

обучения, приказ о присвоении необходимого разряда для зачисления в данную группу,



4. Сохранение места в учренсдении,

4.1. Место за детьми в МБоУ до дюсШ сохраняется на время его отс}"тствия в

слу{ш{х болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска

родителей (законньгх пр"дar*rтелей), в иных случаях в соответствии с уважительными

ЬемейныМи обстояТеJIЬстВа]\{И) по заявЛениЮ родителей или предоставлению справки

медицинского уt{реждения.

5.1. Щиректор
ответственность за

Учреждение.

5. Заключительные положения

и заIdеститель директора по уrебной работе дюсш несет

соблюдениa Попо*arr"" о правилах приема обучающихся в
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