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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила приема, перевода и отчисления обучающихся 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Бузулукского района «Детская юношеская спортивная школа» (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ»; 

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 03.07.1998 №124-ФЗ; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства спорта России от 07.03.2019 г. № 187 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта», утвержденный приказом Министерства спорта России от 12.09.2013г. 

№ 731; 

- Приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам"; 

- Федеральные государственные стандарты спортивной подготовки по видам 

спорта; 

- Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ 

Министерства образования и науки РФ от 29.09.2006г. № 06-1479; 

- другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей всех видов. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема, перевода и 

отчисления обучающихся в МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ». 

1.3. Настоящие Правила обязательны к исполнению. 

1.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбора вида спорта по направленности реализуемых общеобразовательных 

программ дополнительного образования в спортивной школе. 

 

 



2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Прием осуществляется по письменному заявлению поступающих, 

достигших 14-летнего возраста, или законных представителей поступающих, 

и поданной заявки на едином национальном портале дополнительного 

образования «Навигатор» (dop.edu.orb.ru). 

2.1.  При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении или паспорта поступающего; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься избранным видом спорта; 

- фотографии поступающего (в количестве 1 шт. в формате 3x4). 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы.  

При зачислении ребенка на обучение в ДЮСШ с его родителями 

(законными представителями) заключается договор о безвозмездном оказании 

услуг. 

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

своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию 

и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных 

представителей: 

- копию устава образовательной организации; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательным 

программам; 

- условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной 

организации; 

- количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 

программам (этапам, уровням сложности – годам обучения), а также 

количество вакантных мест для приема поступающих (при наличии); 

- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

соответствующем году; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

- формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной 

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 образовательную организацию. 

2.2. Прием обучающихся осуществляется ежегодно с 1 сентября. 

Зачисление обучающихся в ДЮСШ оформляется приказом руководителя 

ДЮСШ. Прием заявлений и зачисление производится спортивной школой в 

течение всего календарного года. 

2.3. Возраст обучающихся, срок обучения, продолжительность 

учебно-тренировочных занятий, формирование и наполняемость учебных 

групп, объем учебно-тренировочной нагрузки на каждом этапе, уровнях 

сложности (год обучения) определяется дополнительными 

общеобразовательными программами (общеразвивающие и 

предпрофессиональные), по видам спорта, локальными нормативными актами 

ДЮСШ. 

2.4. В приеме ребенка в ДЮСШ может быть отказано по медицинским 

показаниям и в случае отсутствия свободных мест. 

2.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 

имеют право на устройство детей в ДЮСШ наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

2.6. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания. 

2.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

отделениях, менять их. Списочный состав ДЮСШ оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

2.8. На спортивно-оздоровительный этап зачисляются все желающие, 

не имеющие медицинских противопоказаний. 

2.9. На базовый уровень сложности 1 года обучения зачисляются 

обучающиеся на основании результатов индивидуального отбора лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта (далее – 

поступающих), за счет средств муниципального бюджета. При зачислении 

детей на обучение по общеобразовательной общеразвивающей программе 

требования к уровню их образования не предъявляются. Индивидуальный 

отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых 

для освоения соответствующих образовательных программ. Минимальный и 

максимальный возраст для зачисления на обучение определяется 

дополнительными общеобразовательными программами 

(предпрофессиональные), по видам спорта, локальными нормативными 



актами ДЮСШ. 

2.9.1.  В целях организации приема и проведения 

индивидуального отбора поступающих в ДЮСШ создаются приемная и 

апелляционная комиссии. 

Работа приемной и апелляционной комиссий организуется на период 

проведения индивидуального отбора. Состав комиссий и сроки их работы 

утверждаются приказом ДЮСШ. 

В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя, члены комиссии. Секретарь комиссии не входит в состав 

комиссии. 

Председателем приемной комиссии является руководитель ДЮСШ 

или лицо, им уполномоченное. 

Состав приемной комиссии (не менее чётырёх человек) формируется 

из числа тренерско-преподавательского состава и других педагогических 

работников ДЮСШ, участвующих в реализации предпрофессиональных 

программ. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации (в случае, если он не является председателем 

приемной комиссии) или лицо, им уполномоченное. 

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется 

из числа тренерско-преподавательского состава и других педагогических 

работников ДЮСШ, участвующих в реализации предпрофессиональных 

программ, и не входящих в состав приемной комиссии. При организации 

приема поступающих руководитель образовательной организации 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих. Прием обучающихся в 

группы ДЮСШ на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе оформляется приказом руководителя ДЮСШ на основании 

решения приемной комиссии с учетом результатов индивидуального отбора (в 

соответствии с приказом Минспорта РФ от 12.09.2013 г. №731)» 

2.9.2. «Индивидуальный отбор поступающих проводит приемная 

комиссия. ДЮСШ устанавливает сроки проведения индивидуального отбора 

поступающих в соответствующем году, утверждаемые приказом 

руководителя. 

Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме приема 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

разработанной в ДЮСШ, с целью зачисления лиц, обладающих 

способностями по избранным видам спорта (Приложение 2). Результаты 

индивидуального отбора поступающих объявляются не позднее чем через три 



рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 

ДЮСШ, и самих оценок (баллов), полученных каждым поступающим по 

итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

ДЮСШ предусматривает проведение дополнительного отбора для лиц, 

не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 

ДЮСШ сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения 

индивидуального отбора поступающих. Родители (законные представители) 

поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и (или) результатам 

проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 

отбора. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

законные представители поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной 

комиссии, результаты индивидуального отбора. Апелляционная комиссия 

принимает решение о целесообразности или нецелесообразности повторного 

проведения индивидуального отбора в отношении поступающего, законные 

представители которого подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 

законных представителей поступающего под роспись в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную 

комиссию. 

Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения 

повторного индивидуального отбора поступающих не допускается. 

Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по образовательным 

программам оформляется приказом руководителя ДЮСШ на основании 



решения апелляционной комиссии в сроки, установленные ДЮСШ» 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 

предоставить ДЮСШ право проводить дополнительный прием поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуального отбора. 

3.2. Организация дополнительного приема и зачисления 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ДЮСШ, 

при этом сроки дополнительного приема поступающих публикуются на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в сроки, установленные образовательной организацией. 

3.4. Прием осуществляется: 

- в спортивно-оздоровительные группы – с 6 лет. 

- в группы базового уровня сложности 1 года обучения – с 7 лет. 

3.5. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения, а также индивидуально. 

Списочный состав групп ДЮСШ оформляются приказом руководителя 

учреждения. 

3.6. В ДЮСШ могут приниматься обучающиеся в группы сверх 

бюджетного финансирования при наличии письменного согласия тренера-

преподавателя. 

 

4. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1. Перевод учащихся (в т.ч. досрочно) в группу (по уровням 

сложности) следующего года обучения проводить решением педагогического 

(тренерского) совета, на основании стажа занятий и выполнения контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовки, 

результативности выступлений в соревнованиях, а также заключения врача, 

приказом директора. 

4.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного 

отделения в другое исходя из его способностей и склонностей к выбранному 

виду спорта. 



4.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое Учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня и 

направленности, при согласии этого образовательного Учреждения. Перевод 

обучающихся в иное Учреждение дополнительного образования детей 

производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей). 

4.4. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа 

директора ДЮСШ об отчислении по причине перевода. 

 

5. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ДЮСШ. 

5.1. Настоящие Правила предусматривают следующие основания 

прекращения детьми и подростками обучения в спортивной школе (далее 

отчисление): 

1) отчисление обучающегося в связи с окончанием обучения в 

ДЮСШ; 

2) отчисление обучающегося в связи переводом в другое 

Учреждение; 

3) отчисление обучающегося из ДЮСШ в связи с выездом за 

пределы муниципального образования «Бузулукский район» осуществляется 

по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

4) отчисление обучающегося из ДЮСШ в связи со смертью 

обучающегося; 

5) отчисление обучающегося по причине достижения обучающимся 

ДЮСШ предельного возраста предусмотренным Уставом для получения 

дополнительного образования; 

6) отчисление обучающихся в связи с увольнением тренера-

преподавателя; 

7) отчисление обучающегося в связи с помещением в 

специализированные Учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры, социальные 

приюты, центры помощи детям); 

8) отчисление обучающегося в связи с приговором суда об 

осуждении несовершеннолетнего к отбыванию наказания в воспитательной 

колонии для несовершеннолетних. 

9) отчисление обучающегося в связи с применением 

дисциплинарного взыскания. 

Порядок применения к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава ДЮСШ (грубым нарушением Устава спортивной школы 

признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжкие последствия в виде: причинение ущерба жизни, здоровья 



обучающихся, сотрудников, посетителей спортивной школы; причинение 

ущерба имуществу ДЮСШ, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей спортивной школы. Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ». 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление. 

9.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания, ДЮСШ должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся спортивной школы. 

9.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

9.4. До применения меры дисциплинарного взыскания ДЮСШ должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

9.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 

органов обучающихся, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся спортивной школы, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору ДЮСШ мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

9.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из спортивной школы, как мера дисциплинарного 

взыскания, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в спортивной 



школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников ДЮСШ, а также нормальное ее 

функционирование. 

8.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

8.8. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, не освоившего образовательную 

программу по виду спорта, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

8.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания ДЮСШ незамедлительно обязана 

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

8.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора ДЮСШ, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в ДЮСШ. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

8.11. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

8.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ДЮСШ и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

8.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

8.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор ДЮСШ до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 



представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Исключение обучающегося из ДЮСШ применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование ДЮСШ. Решение об исключении 

обучающегося принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей), которые уведомляются об исключении за 7 дней. 

9. Отчисление обучающегося из ДЮСШ осуществляется приказом 

директора школы по решение педагогического совета. 

10. Учащийся, полностью освоивший общеобразовательную 

программу по видам спорта, считается выпускником и отчисляется из 

спортивной школы приказом директора школы. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией ДЮСШ, регулируются отделом образования администрации 

МО Бузулукского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 Директору МБУ ДО Бузулуского район «ДЮСШ»     

Смольяниновой О.А. 

от_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество поступающего (или родителя 

(законного представителя) 

______________________________________,  
дата рождения ребенка 

______________________________________,  
адрес места регистрации 

______________________________________,  
           и фактического места проживания обучающегося 

______________________________________ 

______________________________________ 

название организации, класс. 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

         Прошу принять меня/моего ребенка __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Бузулукского 

района «Детско-юношеская спортивная школа» на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе.  

 

___________________ 20 ____ г.                    Подпись поступающего________________ 

__________________________________________________________________                                                                                       
                             фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
номера телефонов родителей (законных представителей) 

 
Заниматься в ДЮСШ (сыну, дочери) разрешаю. С уставом, лицензией, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ДЮСШ ознакомлены. 

 

__________________ 

Подпись заявителя 

 
Примечание администрации ДЮСШ: 

Зачислен в МБУДО Бузулукского района «ДЮСШ» в спортивно-оздоровительную 

группу. 

 

Приказ по ДЮСШ № _____от __________________ 20 ___г. 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных  

родителей (законных представителей), обучающихся ДЮСШ 

 

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 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных (без использования 

средств автоматизации) обучающихся и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг обучающимся в области дополнительного образования, 

сдачи выпускных контрольно-переводных нормативов, участия в различных спортивных 

мероприятиях (олимпиады, соревнования, турниры и т.д.). 

От ___________________________________________________________________________ 
                                (ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью) 

адрес субъекта персональных данных: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_____________ серия:_________ номер:__________ 

дата выдачи: __________, кем выдан:______________________________________________ 

Кем приходится обучающемуся __________________________________________________ 

ФИО обучающегося полностью__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность обучающегося: 

______________________серия: _________ номер:____________ дата выдачи: __________ 

кем выдан:____________________________________________________________________ 

адрес субъекта персональных данных: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных  

- персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, пол, адрес, контактный 

телефон, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность 

(данные свидетельства о рождении, паспорта), полис ОМС, СНИЛС, дополнительное 

страхование жизни и здоровья обучающегося, дата принятия в спортивную школу, вид 

спорта, дата выбытия, причина и место выбытия, данные о гражданстве, спортивные 

результаты по годам обучения, сведения о наградах и поощрениях, категория семьи, место 

учёбы, социальные льготы, сведения о здоровье, фото. 

- моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, документ, 

удостоверяющий личность (паспортные данные), информация для связи (телефон), 

социальное положение, место работы, должность. 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); использование; распространение/передачу персональных данных 

в том числе: внутреннее; информирование об успеваемости и посещаемости законных 

представителей обучающихся, обезличивание, блокировку, уничтожение персональных 

данных. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

окончания срока хранения персональных данных в ДЮСШ, установленного 

законодательством РФ, или до отзыва данного согласия. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме, путем направления письменного сообщения об 

указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

«______»______________________20 ___ г.    _____________ / ________________________ 

                                                                                         

 



Приложение 2 

Договор 

на оказание услуг дополнительного образования ребенка 

 

п. Искра                                                                                               «____» _________  20__ год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Бузулукского района «Детско – юношеская спортивная школа»», именуемое в дальнейшем 

МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ», в лице директора  Смольяниновой Ольги 

Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) 

____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны, а 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет  договора    

1.1. Родители (законные представители), действуя от имени и в интересах 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, школа (ОУ), класс (группа)) 

в дальнейшем именуемый (ая) Обучающийся, поручают, а МБУ ДО Бузулукского района 

«ДЮСШ» обязуется обучать Обучающегося по дополнительной 

_____________________________ программе по виду спорта __________________________ 

принятой на методическом совете МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ», протокол № 

__ от «___» _____________ 202__ г. 

 

2. Обязанности МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» 

2.1. МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» обязуется: 

- создать все необходимые условия для успешного процесса дополнительного 

образования Обучающегося на условиях свободного выбора Родителями (законными 

представителями) и Обучающимся профиля деятельности дополнительной 

общеразвивающей программы, детского творческого объединения; 

- предоставить квалифицированного педагога (педагогов) дополнительного 

образования в соответствии с выбором Родителей (законного представителя) и 

Обучающегося; 

- соблюдать в отношении Обучающегося Конвенцию о правах ребенка, принципы 

педагогической этики; 

- по факту поступления запроса информировать Родителей (законных 

представителей) о ходе и результатах дополнительного образования Обучающегося, а 

также о его здоровье (физическом, психическом). 

 

3. Обязанности Родителей (законных представителей) 

3.1. Родители (законные представители) обязуются: 

- обеспечить выполнение требований, предъявляемых к Обучающимся 

нормативными документами МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ», 

регламентирующими организацию образовательного процесса и их родителям (законным 

представителям); 

- в случае болезни или пропуска занятий Обучающимся извещать педагога 

дополнительного образования, о причинах его отсутствия на занятиях; 

- в случае прекращения занятий Обучающегося в МБУ ДО Бузулукского района 

«ДЮСШ» известить педагога о причинах ухода ребенка из творческого объединения; 

- представить педагогу дополнительного образования справку из детской 

поликлиники, разрешающую данному Обучающемуся заниматься в группах по видам 

спорта; 



- предоставлять педагогу дополнительного образования необходимую информацию 

(устную, письменную), с целью определения уровня удовлетворенности Обучающегося и 

Родителей (законных представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг 

и наиболее полного учета их запросов и образовательных потребностей. 

 

4. Иные условия 

4.1. Расписание занятий составлены с учетом всех пожеланий несовершеннолетних 

Обучающихся и их Родителей (законных представителей). 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор действует со дня его подписания и до ___________________20___ года. 

5.2. Досрочное расторжение Договора может быть осуществлено по следующим 

основаниям: 

- по медицинскому заключению, исключающему возможность получения 

Обучающимся дополнительного образования в МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ»; 

- по заявлению Обучающихся и (или) его Родителей (законных представителей) о 

прекращении получения дополнительного образования в МБУ ДО Бузулукского района 

«ДЮСШ»; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случаях 

ликвидации МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ», аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- за совершенные Обучающимся противоправные действия, которые должны быть 

подтверждены соответствующими документами компетентных органов; 

- неоднократные грубые нарушения правил внутреннего распорядка, а также в 

случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению программы и выполнению учебного плана; 

- по взаимному согласию сторон. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами 

путем переговоров с письменным уведомлением о сущности спора и предъявляемых 

претензиях. 

6.2. В случае если спор невозможно решить путем переговоров, этот спор может 

быть перенесен для рассмотрения по существу в конфликтную комиссию или на заседание 

совета трудового коллектива МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ». 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде и действительны только при подписании их обеими Сторонами. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, при свободном 

волеизъявлении сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны. 

6.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются законодательством Российской Федерации. 

6.6. Подписанием настоящего Договора Родители (законные представители) 

Обучающегося подтверждают их ознакомление и ознакомление Обучающегося с Уставом 

МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительными образовательными программами, реализующимися в МБУ 

ДО Бузулукского района «ДЮСШ», локальными нормативными актами 

регламентирующими организацию образовательного процесса и дают согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка. 

 

 



7. Адреса и подписи сторон 

МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Бузулукского 

района «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Адрес: 461019, Оренбургская  область, 

Бузулукский район, п. Искра, ул. Школьная 5 

 

 

Директор ____________Смольянинова О.А. 

 

 

Договор подписан при участии педагога: 

_____________________________Ф.И.О. 

 Родители (законные представители) 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон:_________________________ 

 

Для обучающихся, достигших 14-

летнего возраста. «Условия настоящего 

договора поняты, принимаются в 

полном объеме» __________________ 
                                             (подпись) 

 

________________________________ 
                              (подпись, дата) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 Директору МБУ ДО Бузулуского район «ДЮСШ»     

Смольяниновой О.А. 

от_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество поступающего (или родителя 

(законного представителя) 

______________________________________,  
дата рождения ребенка 

______________________________________,  
адрес места регистрации 

______________________________________,  
           и фактического места проживания обучающегося 
______________________________________ 

______________________________________ 

название организации, класс. 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

         Прошу принять меня/моего ребенка __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Бузулукского 

района «Детско-юношеская спортивная школа» на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта __________________________________.  

 

___________________ 20 ____ г.                    Подпись поступающего________________ 

__________________________________________________________________                                                                                       
                             фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
номера телефонов родителей (законных представителей) 

 
Заниматься в ДЮСШ (сыну, дочери) разрешаю. С уставом, лицензией, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ДЮСШ ознакомлены. 

 

__________________ 

Подпись заявителя 

 
Примечание администрации ДЮСШ: 

Зачислен в МБУДО Бузулукского района «ДЮСШ» в спортивно-оздоровительную 

группу. 

 

Приказ по ДЮСШ № _____от __________________ 20 ___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных  

родителей (законных представителей), обучающихся ДЮСШ 

 

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 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных (без использования 

средств автоматизации) обучающихся и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг обучающимся в области дополнительного образования, 

сдачи выпускных контрольно-переводных нормативов, участия в различных спортивных 

мероприятиях (олимпиады, соревнования, турниры и т.д.). 

От ___________________________________________________________________________ 
                                (ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью) 

адрес субъекта персональных данных: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_____________ серия:_________ номер:__________ 

дата выдачи: __________, кем выдан:______________________________________________ 

Кем приходится обучающемуся __________________________________________________ 

ФИО обучающегося полностью__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность обучающегося: 

______________________серия: _________ номер:____________ дата выдачи: __________ 

кем выдан:____________________________________________________________________ 

адрес субъекта персональных данных: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных  

- персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, пол, адрес, контактный 

телефон, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность 

(данные свидетельства о рождении, паспорта), полис ОМС, СНИЛС, дополнительное 

страхование жизни и здоровья обучающегося, дата принятия в спортивную школу, вид 

спорта, дата выбытия, причина и место выбытия, данные о гражданстве, спортивные 

результаты по годам обучения, сведения о наградах и поощрениях, категория семьи, место 

учёбы, социальные льготы, сведения о здоровье, фото. 

- моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, документ, 

удостоверяющий личность (паспортные данные), информация для связи (телефон), 

социальное положение, место работы, должность. 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); использование; распространение/передачу персональных данных 

в том числе: внутреннее; информирование об успеваемости и посещаемости законных 

представителей обучающихся, обезличивание, блокировку, уничтожение персональных 

данных. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

окончания срока хранения персональных данных в ДЮСШ, установленного 

законодательством РФ, или до отзыва данного согласия. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме, путем направления письменного сообщения об 

указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации  

«______»______________________20 ___ г.    _____________ / ________________________ 

 

 

 



Приложение 4 

Комплекс контрольных упражнений для зачисления в группу базового 

уровня сложности первого года обучения 

 

БОКС 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Мальчики 

Контрольное 

упражнение 

Возраст 

7-8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 

Прыжок в длину 

с места, см 

100 и ниже 110 и ниже 120 и ниже 130 и ниже 140 и ниже 

115-135 125-145 135-155 145-165 155-175 

145 и выше 155 и выше 165 и выше 175 и выше 185 и выше 

Бег 30м, сек 7,5 и выше 7,1 и выше 6,8 и выше 6,5 и выше 6,3 и выше 

7,3 -6,6 7,0-6,2 6,7-6,0 6,4-5,7 6,2-5,5 

6,5 и ниже 6,1 и ниже 5,9 и ниже 5,6 и ниже 5,4 и ниже 

24 и ниже 29 и ниже 34 и ниже 39 и ниже 45 и ниже 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольное 

упражнение 

Норматив для 

выполнения 

1.Быстрота 

 

Бег 30 м. Не более 5,4 с. 

Бег 100 м. Не более 16,0 с. 

2. Выносливость Бег 3000 м. Не более 15,00 мин. 

3. Сила 

 

Подтягивание на 

перекладине в висе 

Не менее 6 раз 

Поднос ног к перекладине Не менее 6 раз 

Жим штанги лежа Весом не менее веса 

собственного тела 

4.Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

Не менее 35 раз 

5.Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места Не менее 180 см. 

Толчок ядра Сил. рукой не менее 6 

м. 

Слаб. рукой не менее 4 

м. 



Прыжок вверх с 

места толчком 

двух ног, см 

25-29 30-34 35-39 40-44 46-51 

30-34 35-39 40-44 45-49 52-57 

Метание 

набивного мяча 

стоя  

(1 кг), м 

1-2 1-2 3 и ниже 4 и ниже 6 и ниже 

3 3-4 4-6 5-9 7-9 

4 5-6 7-8 8-10 10-12 

Девочки 

Контрольное 

упражнение 

Возраст 

7-8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет  

Прыжок в длину 

с места, см 

85 и ниже 95 и ниже 105 и ниже 115 и ниже 125 и ниже 

100-120 110-130 120-140 130-150 140-160 

130 и выше 140 и выше 150 и выше 160 и выше 170 и выше 

Бег 30м, сек 8,0 и выше 7,7 и выше 7,5 и выше 7,3 и выше 7,1 и выше 

7,9-7,2 7,6-6,9 7,4-6,7 7,2-6,5 7,0-6,3 

7,1 и выше 6,8 и выше 6,6 и выше 6,4 и выше 6,2 и выше 

Прыжок вверх с 

места толчком 

двух ног, см 

21 и ниже 23 и ниже 29 и ниже 33 и ниже  37 и ниже 

22-25 24-28 30-33 34-37 38-41 

26-29 29-33 34-37 38-41 42-48 

Метание 

набивного мяча 

стоя, м 

2,0 и ниже 3,9 и ниже 4,4 и ниже 5,3 и ниже 6,4 и ниже 

2,1-2,9 4,0-4,9 4,5-5,9 5,4-6,9 6,5-8,9 

3,0-3,9 5,0-5,9 6,0-7,4 7,0-8,9 9,0-9,1 

 

ГАНДБОЛ 

Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки  

Быстрота  

 

Бег 30 м (не более 5,7 

с) 

Бег 30 м (не более 5,8 

с) 



Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с 

места (не менее 180 

см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 175 

см) 

  Метание гандбольного 

мяча (размер N 2) на 

дальность с места 

одной рукой (не менее 

12 м) 

Метание гандбольного 

мяча (размер N 2) на 

дальность с места 

одной рукой (не менее 

10 м) 

  Метание гандбольного 

мяча (размер N 2) 

двумя руками сидя (не 

менее 6 м) 

Метание гандбольного 

мяча (размер N 2) 

двумя руками сидя (не 

менее 5 м) 

Силовая выносливость  Тройной прыжок с 

места (не менее 480 

см) 

Тройной прыжок с 

места (не менее 460 

см) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 

м (не более 9,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 

м (не более 10,2 с) 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Минимальные требования 

Юноши Девушки 

Быстрота  Бег 60/100 

метров (сек)  

Не более 15,6  Не более 11,3 

Скоростносиловые  Прыжок в длину 

с места  

Не менее 160 см.  Не менее 155 см.  

Выносливость  

 

Бег 800/1000 м.  

 

Не более 

4 мин. 10 сек 

Не более 

4 мин. 10 сек 

 

САМБО 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Весовая категория 26кг, 29кг, 31кг, 34кг, 38кг 

Скоростные 

качества 

Бег на 60м – юноши;  

девушки 

11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 

12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 

Выносливость Бег на 500м – юноши; 

девушки 

2м5с 2м4с 2м3с 2м2с 2м1с 

2,25 2,24 2,23 2,2 2,21 



Силовые 

качества 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

юноши; 

девушки на низкой 

перекладине 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 

Сила Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа  

юноши;  

девушки 

10 11 12 13 14 

5 6 7 8 9 

Скоростно-

силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине (за 11 сек.)  

юноши;  

девушки 

10 11 12 13 14 

8 9 10 11 12 

Прыжок в длину с 

места – юноши; 

девушки 

 

130 
131 132 133 134 

125 126 127 128 129 

Весовая категория 37кг, 40кг, 42кг, 43кг, 46кг, 50кг. 

Скоростные 

качества 

Бег на 60м – юноши; 

девушки 

11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 

12 11,9 11,8 11,7 11,6 

Выносливость Бег на 500м – девушки; 

юноши 

2м35с 2м34с 2м33с 2м32с 2м31с 

2м15с 2м14с 2м13с 2м12с 2м11с 

Силовые 

качества 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

юноши; 

девушки на низкой 

перекладине 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 

Сила Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа  

юноши; 

девушки 

9 10 11 12 13 

5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

Мальчики  

№ 

п/п 

Контрольные упражнение (тест) Требования к выполнению 

упражнений 

3 2 1 

1 Бег 30 м 6,2 6,3 6,4 

2 Подъем туловища в положении лежа 

за 30 сек. 

12 10 8 

3 Прыжок в длину с места 150 140 130 

4 Бег 500 м. 3,0 3,05 3,10 

Максимальное количество баллов 12 

Девочки  

№ 

п/п 

Контрольные упражнение (тест) Требования к выполнению 

упражнений 

3 2 1 

1 Бег 30 м 6,4 6,5 6,6 

2 Подъем туловища в положении лежа 

за 30 сек. 

10 8 6 

3 Прыжок в длину с места 140 130 120 

4 Бег 500 м. 3,20 3,25 3,30 

Максимальное количество баллов 12 

 

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. 

 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см не менее 

130 125 

2 И.П. - стоя на двух ногах лицом к 

гимнастической скамейке. 

Выполнить, отталкиванием двумя 

ногами, запрыгивания на 

гимнастическую скамейку с 

возвратом в И.П. в течении 10с 

количество 

раз 

не менее 

8 6 

3 И.П. - лежа на спине. Ноги 

согнуты в коленях на ширине 

плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем 

туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 

раз 

не менее 

10 7 



4 И.П. - упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

10 5 

5 Вис хватом сверху на высокой 

перекладине на согнутых под 

углом 90° руках 

с не менее 

6 4 

6 Наклон вперед из положения стоя 

с выпрямленными ногами на 

полу. Коснуться пола пальцами 

рук 

Количество 

раз 

Не менее 1 

 

ФУТБОЛ 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

Быстрота Бег на 30м с высокого 

старта (сек) – юноши 

девушки 

6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 

7,1 7,2 7,03 7,4 7,5 

Бег на 60м с высокого 

старта (сек) – девушки 

юноши 

12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 

12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 

Челночный бег 3х10м 

(сек) – юноши 

девушки 

10,3 10,2 10,1 10,0 9,9 

10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 

Скоростно-

силовые 

качества 

Тройной прыжок (см) –  

юноши 

девушки 

330 331 332 333 334 

270 271 272 273 274 

Прыжок в длину с места 

(см) – юноши 

девушки 

110 111 112 113 114 

105 106 107 108 109 
Прыжок в высоту с 

места с отталкиванием 

двумя ногами (см) 

10 11 12 13 14 
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