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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом        

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании», приказом          

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка         

организации и Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении           

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным        

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N        

52831). 

1.2.Действие настоящего положения распространяется на случаи приема граждан на         

обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

2. Прием 
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2.1.ДЮСШ объявляет прием граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим         

программам физкультурно-спортивной направленности при наличии лицензии на       

осуществление образовательной деятельности. 

2.2.К освоению дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной      

направленности допускаются любые лица без предъявления требований к уровню         

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной        

программы. 

2.3.Содержание дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной     

направленности и сроки обучения по ним определяются дополнительной        

общеразвивающей программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

2.4.На обучение по дополнительным общеразвивающим программам      

физкультурно-спортивной направленности зачисляются все желающие заниматься      

избранным видом спорта и не имеющих медицинских противопоказаний.  

2.5.Прием на обучение несовершеннолетних учащихся осуществляется по заявлению их         

родителей (законных представителей), иных граждан – по их личному заявлению. В           

заявлении о приеме в ДЮСШ указываются следующие сведения: 

-наименование  программы, на которую планируется поступление; 

-фамилия, имя и отчество  поступающего (при наличии); 

-дата рождения поступающего; 

-фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных представителей)         

поступающего; 

-номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего (при наличии); 

-адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего. 

3.Условия зачисления. 

3.1.Сроки подачи заявления с 1 сентября по 15 сентября текущего года. При наличии мест              

в группе, ребенок может быть зачислен позже указанной даты. 

3.2.При зачислении в группу каждый ребенок должен представить медицинскую справку          

о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах          

дополнительного образования физкультурно – спортивной направленности с подписью и         

печатью медицинского учреждения.  

3.3.Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам оформляется        

приказом Учреждения.  

3.4.Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема           

для всех поступающих. 

3.5.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных         
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представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,         

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими       

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности        

обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется           

личной подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка.  

4. Срок действия положения. 

4.1.Срок действия положения не ограничен. 

4.2.При изменениях нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность      

Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законом          

порядке. 
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