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Правила приема граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная школа» 

1.Правила приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам регламентирует прием граждан Российской 

Федерации в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная школа»  (далее-ДЮСШ) (далее-

Правила),  разработаны  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 12.09.2013 г. №731 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта», Устава общеобразовательной организации. 

2.Настоящие Правила регламентируют прием граждан (далее-поступающие)  на

обучение по дополнительным  общеобразовательным программа (общеразвиваюшим  и 

предпрофессиональным) в области физической культуры и спорта. 

  Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и 

спорта направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (далее 

общеразвивающие программы). 

   Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их 
физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида 

спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки (далее 

предпрофессиональные программы). 

3. Возраст зачисления обучающихся в ДЮСШ и наполняемость учебных групп

устанавливается в соответствии с образовательными программами, федеральными 

государственными требованиями, но не ранее, чем с 6 лет. 

4.При приеме на обучение не допускается ограничения по полу, расе,

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, социальному 

положению, принадлежности к общественным организациям (объединениям). Требования 

к уровню  образования поступающих на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам  не предъявляются.  

5.Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации

правами на получение дополнительного образования детей в пределах освоения 

дополнительной общеобразовательной программы на общедоступной и бесплатной 

основе. 

6. При приеме на обучение граждан по дополнительным общеразвивающим

программам требования к  их физической подготовленности  не предъявляются. 



           Прием граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта  осуществляется  на основании 

результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области физической 

культуры и спорта.  

          7.Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ДЮСШ на своем 

информационном стенде и на официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и 

документы с целью ознакомления с ними поступающих и их родителей (законных 

представителей): 

          - копию устава ДЮСШ; 

        -копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

      - локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного  и 

тренировочного процессов по дополнительным общеобразовательным программам; 

      - количество бюджетных мест в соответствующем году по дополнительным 

общеобразовательным программам (этапам, периодам обучения), а также количество 

вакантных мест для приема поступающих (при наличии); 

         - сроки приема документов для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

        - сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году; 

       - формы отбора поступающих и его содержание по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе; 

        - требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих; 

        - систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую 

при проведении индивидуального отбора поступающих; 

        - правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора поступающих; 

        - сроки зачисления поступающих в ДЮСШ. 

         8. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяется учредителем ДЮСШ в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 

 

2.Организация приема 

           2.1.Прием граждан в ДЮСШ на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних: 

           для поступающих на обучение по общеразвивающим программам по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Положению; 

           для поступающих на обучение по предпрофессиональным программам  по форме 

согласно приложению №2 к настоящему Положению. 

           2.2.Прием заявлений на обучение осуществляется с 15 августа по 30 августа 

текущего года, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 15 

октября текущего года.  

           2.3.При поступлении в ДЮСШ родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся предоставляются, следующие документы: 

             -копия свидетельства о рождении или паспорта (детей 14 лет и старше); 

            -медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной программы в 

области физической культуры и спорта; 

           - фотографии поступающего (в количестве 2 шт., в формате 3х4). 



            В заявлении фиксируется факт ознакомления  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом ДЮСШ, с его лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

             2.4.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних может быть 

отказано в приеме ребенка  по медицинским показаниям, по возрастным критериям на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

             2.5.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представителя), и документа подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане или лица без гражданства, в 

том числе соотечественники, ранее проживающие за рубежом предоставляют все 

документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

           2.6.Прием на обучение предполагает  оформление письменного согласия на 

обработку персональных данных  по форме согласно приложению №3 к настоящему 

Положению, а также  согласие на проведение индивидуального отбора при поступлении 

на обучение по предпрофессиональным программам.   

            2.7.Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам 

производится в течение 5-и рабочих дней после завершения комплектования и 

оформляется приказом директора ДЮСШ при наличии документов, указанных в п.2.2-2.3 

настоящих Правил. 

          2.8.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

представленные документы. Материалы результатов индивидуального отбора для 

поступающих на дополнительные предпрофессиональные программы хранятся в 

отдельной папке. 

          2.9.В ДЮСШ могут приниматься дети сверх бюджетного финансирования на 

платной основе. Приказу директора ДЮСШ о зачислении на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам предшествует заключение договора 

между родителями (законными представителями) несовершеннолетних и ДЮСШ об 

оказании платных образовательных услуг. Договор заключается в простой письменной 

форме, его подписание является обязательным для обоих сторон. 

  Организация и порядок оформления платных услуг осуществляется на основании 

действующего законодательства Российской Федерации и регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом ДЮСШ.  

 

3.Организация проведения индивидуального отбора поступающих на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам базового и углубленного 

уровней 

 

            3.1.К освоению дополнительных предпрофессиональных программ базового и 

углубленного уровней по видам спорта допускаются дети, прошедшие индивидуальный 

отбор в соответствии с настоящими Правилами и Положением об индивидуальном отборе 

на обучение по дополнительным предпрофессиональными программам. 

            Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих дополнительных предпрофессиональных программ. 

            3.2. Для проведения индивидуального отбора обучающихся ДЮСШ: 

            3.2.1.Организует работу приемной и апелляционной комиссий. Порядок  работы 



комиссий определяются локальными актами ДЮСШ. 

           3.2.2.Проводит тестирование, а также вправе проводить предварительные 

просмотры, анкетирование, консультации в порядке, установленном ДЮСШ. 

           3.3. Срок, место проведения, порядок  работы, требования по нормативам, система 

оценивания результатов и другие организационные вопросы отражены в Положении 

ДЮСШ об индивидуальном отборе на обучение по дополнительным 

предпрофессиональными программам. 

           3.4.При организации приема директор ДЮСШ обеспечивает соблюдение прав 

поступающих, прав их законных представителей, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной 

комиссий, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

            3.5.Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам оформляется приказом директора ДЮСШ и 

производится на основании решения приемной комиссии по  результатам 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и спорта. 

            3.6.Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 3 

рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов осуществляется 

путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, 

применяемой в ДЮСШ, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

            3.7.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить ДЮСШ право 

проводить дополнительный прием поступающих. Дополнительный индивидуальный 

отбор поступающих осуществляется в сроки, установленные ДЮСШ. 

         Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами ДЮСШ, при этом сроки дополнительного приема 

поступающих публикуются на информационном стенде и официальном сайте ДЮСШ.  

                     

           4. Заключительные положения 

         4.1. Настоящие Правила приема обучающихся являются локальным актом ДЮСШ и 

действует бессрочно, либо до замены его новым или отмены в связи с выявившимися 

противоречиями из-за изменений в законодательстве Российской Федерации. 

         4.2. Изменения вносятся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору  

МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ » 

_______________________________________ 

Родителя_______________________________ 

_______________________________________ 
 (ФИО одного из родителей/законного представителя) 

Место регистрации:______________________ 

_______________________________________ 

Телефон родителей:______________________________ 

_______________________________ 

Телефон обучающегося :__________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

          

            Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________                
                                                                                                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения, адрес  фактического проживания) 

_____________________________________________________________________________ 

в_____________________________________________________________________________ 

                           (кружок, секция, объединение) 

для обучения по общеразвивающим программам. 

           Сын (дочь) обучается в 

_________________________________(общеобразовательная организация) в _________ 

классе. 

                  

« ____»_____ 20__ г. ______________________ (подпись) 

 

        С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МБУ ДО 

Бузулукского района «ДЮСШ», дополнительной общеразвивающей программой  и 

другими локальными актами, регламентирующими деятельность  МБУ ДО Бузулукского 

района «ДЮСШ», затрагивающими права и законные интересы детей и родителей 

(законных представителей) ознакомлен (а): 

 

«_____ »_________ 20_ г 

______________________       _____________________ 
(подпись)                                                                                                (ФИО) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Директору 

 МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» 

______________________________________ 

Родителя________________________________ 

_______________________________________ 
(ФИО одного из родителей / законного представителя) 

Место регистрации:______________________ 

_______________________________________ 

Телефон родителей:______________________ 

_______________________________ 

Телефон обучающегося (щейся):_____________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

              Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания) 

_____________________________________________________________________________ 

в_____________________________________________________________________________ 

(кружок, секция, объединение) для обучения по предпрофессиональным программам 

базового уровня, углубленного уровня (нужное подчеркнуть) 

 

Даю согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. 

 

«________ »_________20_ г. ______________ _________________ 
                                                                                           (подпись)                           (ФИО) 

 

       С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МБУ ДО 

Бузулукского района «ДЮСШ», дополнительной общеобразовательной  программой по 

выбранному виду спорта и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность  МБУДО «ДЮСШ», затрагивающими права и законные интересы детей и 

родителей (законных представителей) ознакомлен (а) : 

 

« ______»______________20____ г. 

 

_______________ _____________ 
(подпись)                                             (ФИО) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 



 

Согласие  родителя (законного представителя)  на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 
          Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

          Адрес оператора: 461019 Оренбургская область, Бузулукский район, п. Искра, 

ул.Школьная, д.5 

        

           Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________, 

Паспорт ________ 

№ _________________________выдан (кем и когда)________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

        Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУ ДО Бузулукского района 

«ДЮСШ» (далее- ДЮСШ) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

      фамилия, имя, отчество ребенка, пол, адрес проживания, контактный телефон, дата 

рождения, место рождения, данные свидетельства о рождении или паспорта, полис ОМС, 

СНИЛС, дополнительное страхование жизни и здоровья обучающегося, дата принятия в 

ДЮСШ, вид спорта, дата выбытия, причина и место выбытия, данные о гражданстве, 

спортивные результаты по годам обучения, сведения о наградах и поощрениях, категория 

семьи, место учебы, социальные льготы, сведения о здоровье.  

      Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно 

в следующих целях: 

      обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

      ведение статистики; 

      участия в различных спортивных мероприятиях; 

      сдачи выпускных контрольно-переводных нормативов. 

      Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ДЮСШ  

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, распространение (в том числе передачу), 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 

данным ребенка), уничтожение персональных данных, запись на электронные носители и 

их хранение. 

        Я даю согласие на включение персональных данных моего ребенка в общедоступные 

источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в 

рамках функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности ДЮСШ. 

        Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в 

целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 

предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений 

на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: ДЮСШ (организация 

дополнительного образования), отдел образования администрации Бузулукского района, 



министерства образования Оренбургской области,  а также администрацией Бузулукского 

района, Министерством физической культуры и спорта Оренбургской области. 

        Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка автоматизированным и 

неавтоматизированным способом. Обработку персональных данных ребенка для любых 

иных целей, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного 

согласия в каждом отдельном случае. 

           Я даю согласие на безвозмездной основе на размещение   результатов спортивных 

соревнований, фото и видеоизображений моего ребенка на официальном сайте ДЮСШ, 

отдела образования администрации Бузулукского района, администрации Бузулукского 

района, Министерства образования Оренбургской области, Министерства физической 

культуры и спорта Оренбургской области, СМИ Бузулукского района и других 

педагогических изданиях  в качестве иллюстраций на учебно-тренировочных занятиях, 

спортивных соревнованиях, иных публичных мероприятиях с указанием фамилии и имени 

ребенка. 

           Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в ДЮСШ  или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

         Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

         С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен (а). 

 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 


