
Рассмотрено: 
на педагогическом совете

Утверждаю:

МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ 
Протокол № 1 
от «30» августа 2022 г.

ПРАВИЛ
приема обучающ ихся  

в М униципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

Чертковская детско-юнош еская спортивная школа

1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

• Конвенцией о правах ребенка,
• Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации»,
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

09.11.2018 г. №196 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»,

• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.11.2021 г. 
№ 841 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта» (вступил в силу с 01.03.2022 г)

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 
2.4.3648-20, утвержденные Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г №28, 
вступившие в силу с 01.01.2021 г.)

• Уставом МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ;
• Лицензией на осуществление образовательной деятельности от

10.06.2015 года серия 61Л01 №0002595
1.2. Учебно-тренировочные занятия в Муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования Чертковская 
детско-юношеская спортивная школа (далее -  ДЮСШ) проводятся в 
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами



физкультурно-спортивной направленности: общеразвивающими и
предпрофессиональными, разработанными и утвержденными ДЮСШ на 
основе Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, 
допущенных Федеральным органом управления в сфере физической 
культуры и спорта.
1.3.Прием обучающихся в Учреждение осуществляется независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, 
возрастных особенностей.
1.4. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте в сети 

«Интернет».

2. Порядок приема
2.1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются для 
детей. В ДЮСШ принимаются обучающиеся образовательных учреждений, 
без предъявления требований к уровню образования. Минимальный возраст 
для зачисления 5 лет. Максимальный возраст -  18 лет.
2.2. Прием обучающихся в ДЮСШ осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся при предъявлении 
следующих документов:
• письменного заявления одного из родителей (законного представителя) 

ребёнка о приёме в ДЮСШ (приложение 1);
• копии свидетельства о рождении (паспорта) и СНИЛС ребёнка;
• справки врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в группах по избранному виду спорта;
2.3. При приёме ребёнка в ДЮСШ, обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом ДЮСШ, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности ДЮСШ, основными 
образовательными программами, реализуемые ДЮСШ; настоящими 
Правилами приёма, а также другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса ДЮСШ.

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том 
числе через информационные системы общего пользования с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, Уставом ДЮСШ 
фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребёнка.

2.5. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося, 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
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персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
законодательством РФ.

2.7. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме 
ребёнка на обучение в ДЮСШ на основании:
• медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта;
• ребёнок не достиг минимального возраста для зачисления в ДЮСШ;
• достижение максимального возраста

3. П орядок зачисления обучающ ихся.
3.1. Порядок приема обучающихся в ДЮСШ определяется непосредственно 
Учреждением и оформляется приказом директора ДЮСШ на основании 
ходатайства тренеров-преподавателей и заявлений родителей.
3.2. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 
зачисляемых в ДЮСШ обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по 
каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 
подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта, не имеющих 
медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.
3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта проводится на основании результатов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области 
физической культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
3.4. В группы базового уровня сложности зачисляются желающие заниматься 
избранным видом спорта, прошедшие индивидуальный отбор. Отбор 
проводится по результатам сдачи контрольных нормативов. На данном этапе 
основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 
подготовке с использованием, главным образом, средств ОФП, освоение 
технических элементов и навыков.
3.5. В группы углубленного уровня сложности зачисляются обучающиеся, 
прошедшие необходимую подготовку на этапе базового уровня сложности , 
при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке, установленных образовательными 
программами, участием в соревнованиях и не имеющих медицинских
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противопоказаний. В отдельных случаях перспективные спортсмены, не 
прошедшие этап начальной подготовки и не соответствующие этому этапу 
по возрасту, могут быть зачислены на этап углубленного уровня сложности 
при выполнении ими условий программы и разрядных норм ЕВСК.

4. П орядок комплектования
4.1. Прием заявлений на зачисление обучающихся в ДЮСШ производится 
ежегодно до 01 октября. Утверждение контингента обучающихся 
производится приказом директора ДЮСШ.

При недостаточном количестве детей возможен добор в спортивно- 
оздоровительные группы и группы базового уровня сложности первого года 
обучения в течение года с обязательной сдачей контрольно-переводных 
нормативов.

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 
могут быть объединены или расформированы. Высвобожденные при этом 
средства могут быть использованы для открытия новых учебных групп.
4.2. Наполняемость учебных групп по видам спорта определяется 
образовательной программой и зависит от вида спорта и его специфики.
4.3. Занятия в группах проводится по программам одной тематической 
направленности. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 
учебных группах, менять их.
4.4. Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному, 
так и по разновозрастному принципу.
4.5. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют 
тренеры-преподаватели.

5. Порядок принятия и срок действия Правил
5.1. Данные Правила рассматриваются на педагогическом совете ДЮСШ и 
утверждаются приказом директора ДЮСШ.
5.2. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок и вступают в 
силу с момента его утверждения.
5.3. Настоящие Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с 
вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 
федерального органов управления образованием только решением 
педагогического совета ДЮСШ.
5.4. Изменения и дополнения к Правилам принимаются на педагогическом 
совете ДЮСШ в составе новой редакции Правил, которые утверждаются 
приказом директора ДЮСШ. После принятия новой редакции Правил, 
предыдущая редакция утрачивает силу.
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Приложение 1

Директору МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ
А.А. Ткаченко

от
(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя)

зарегистрирован:_________________________

телефон_________
фактический адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ для освоения дополнительной 
общеобразовательной программы п о ___________________________________________________

(вид спорта)

моего ребенка 

родившегося _
(Фамилия, Имя. Отчество ребенка полностью)

(дата и место рождения ребенка)

обучающегося в ________________________
(наименование школы, класс)

проживающего по адресу________________
СНИЛС

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 
программой по виду спорта, правилами и обязанностями обучающихся, техникой 
безопасности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществления 
образовательной деятельности, ознакомлен(а).

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
выражаю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка, связанных с 
образовательной деятельностью учреждением любым не запрещенным способом, а также на 
хранение в личном деле ребенка копий документов, удостоверяющих личность (паспорт, 
свидетельство о рождении), СНИЛС.

Сведения о родителях 
Ф.И.О. отца
Дата рождения_________________________________ СНИЛС________
Место работы______________________________________ Должность

Ф.И.О. матери_________________________________________________
Дата рождения_________________________________ СНИЛС________
Место работы______________________________________ Должность
Приложение к заявлению:

1. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
2. Медицинская справка ребенка.
3. Копия СНИЛС ребенка.

» 20 г.
ПОДПИСЬ


