
 

 

 
 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

детей в МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Конвенцией о правах ребенка; Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 1008 от 29.08.2013г.; Особенностями 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта, утвержденными приказом 

Минспорта РФ № 1125 от 27.12.2013г.; «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (далее 

СанПиН); Уставом МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования, определяет 

правила приема, перевода, отчисления детей из МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ» (далее 

также – ДЮСШ), их восстановления и обеспечивает реализацию конституционных прав 

граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности, 

реализации государственной политики в области образования.  

2.Порядок приема 

2.1.Прием детей в  ДЮСШ осуществляется на добровольной основе для освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих, 

предпрофессиональных) и программ спортивной подготовки. 

2.2.При приеме граждан для освоения дополнительных общеобразовательных программ 

(общеразвивающих, предпрофессиональных) и программ спортивной подготовки (далее 

также – Поступающие) требований к уровню их образования не предъявляется. 

2.3. Поступающие, родители (законные представители) имеют право выбора отделения в 

ДЮСШ с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня 

физического развития. 

2.4. Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.4.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам  принимаются 

граждане 6-18 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний к занятию спортом. 

Возрастной ценз зачисления в учебные группы определяется СанПин, дополнительными 

общеразвивающими  программами по видам спорта. 

2.4.2. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

требований к уровню физической подготовленности поступающих не предъявляется.  

2.4.3. Основанием для зачисления в учебные группы по дополнительным 

общеразвивающим программам являются: 

 письменное заявление совершеннолетнего поступающего (законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего) о приеме в ДЮСШ (Приложение 1); 

 письменное заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных (Приложение № 2); 

 медицинская справка о состоянии здоровья, медицинское заключение врачебно-

физкультурного диспансера или иной медицинский документ, содержащий сведения об 



отсутствии  медицинских противопоказаний для занятий в объединениях ДЮСШ по 

избранному виду спорта; 

 копия документа, удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства о 

рождении, копия паспорта). 

2.4.4. Прием документов поступающих осуществляется с 15 мая по 20сентября. При 

наличии вакантных мест прием документов осуществляется в течение учебного года. 

2.5. Прием поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам оформляется приказом директора для вновь зачисленных – не позднее 01 

октября каждого года, для поступивших в течение учебного года – не позднее 3-х дней со 

дня подачи заявления с приложением всех необходимых документов.  

2.6.Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

и освоение  программ спортивной подготовки. 

2.6.1. На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам или для 

освоения  программ спортивной подготовки принимаются граждане, которые проживают 

постоянно или временно на территории Удмуртской республики, преимущественно в 

возрасте от 9 до 18 лет. Конкретный возрастной ценз зачисления в учебные группы 

определяется дополнительными предпрофессиональными программами и программами 

спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта. 

2.6.2. Прием детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

или для освоения  программ спортивной подготовки осуществляется в соответсвии с 

Порядком проведения индивидуального отбора и зачисления детей для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам  и программам спортивной 

подготовки в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа». 

2.6.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам и 

программам спортивной подготовки проводится на основании индивидуального отбора 

лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей программы способности в 

области физической культуры и спорта.  

2.6.4. Индивидуальный отбор проводится с целью выявления у поступающих физических, 

психологических и/или двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующей предпрофессиональной программы или программы спортивной 

подготовки. 

2.6.5.Прием в ДЮСШ для освоения предпрофессиональных программ или программ 

спортивной подготовки осуществляется на основании следующих документов: 

 письменного заявления Поступающих, а в случае, если они несовершеннолетние, то 

письменного заявления их законных представителей (Приложение № 3). 

 письменного заявления о согласии родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных (Приложение № 2); 

 копии паспорта или свидетельства о рождении Поступающего; 

 справки об отсутствии у Поступающего медицинских противопоказаний к освоению 

образовательной программы в области физической культуры и спорта или программы 

спортивной подготовки;  

 фотографий Поступающего (в количестве 2 шт. формата 3* 4 см). 



2.6.6. Срок приема документов поступающих в соответствующем году устанавливается 

приказом директора, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора 

Поступающих. Приказ о назначении сроков размещается на информационном стенде и 

официальном сайте ДЮСШ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет. 

2.6.7. Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам или освоение программ спортивной подготовки 

осуществляется приказом директора ДЮСШ в соответствии с решением Приемной 

комиссии или Апелляционной комиссии до 01 сентября соответствующего года, а при 

проведении дополнительного отбора – в течение одного рабочего дня со дня вынесения 

решения Приемной или Апелляционной комиссий о зачислении. 

2.7. При осуществлении приема детей директор обязан ознакомить их и(или) родителей 

(законных представителей) ребенка со следующими документами: 

 Уставом МБОУ ДО Кизнерская ДЮСШ»; 

 Свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 настоящим Положением; 

 Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ»; 

 Порядком проведения набора и индивидуального отбора детей для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  и 

программам спортивной подготовки в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Кизнерская детско-юношеская спортивная 

школа»; 

 Положением о Приемной комиссии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Кизнерская детско-юношеская спортивная 

школа»; 

 Положением об Апелляционной комиссии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Кизнерская детско-

юношеская спортивная школа»; 

 Дополнительными общеобразовательными программами или программами 

спортивной подготовки по избранному виду спорта и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.8. Приказ директора ДЮСШ о зачислении является основанием возникновения 

образовательных отношений между обучающимся, его родителями (законными 

представителями) и МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ». Права и обязанности 

обучающегося, его родителей (законных представителей) и образовательной организации, 

предусмотренные законодательством об образовании, Уставом МБОУ ДО «Кизнерская 

ДЮСШ» и другими локальными нормативными актами МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ», 

возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 

2.9. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на бесплатной основе за 

счет средств муниципального бюджета в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание услуг. 

2.10. ДЮСШ может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, сверх 

установленного муниципального задания на оказание услуг физкультурно-спортивной 

направленности, по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и 

физическими лицами. Виды оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг определяются рамками действующего законодательства. 



Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств муниципального бюджета. 

2.11. ДЮСШ вправе отказать в приеме исключительно в следующих случаях: 

- возраст поступающего ниже минимального или выше максимального значения, 

предусмотренного нормами СанПин, дополнительными общеобразовательными 

программами, программами спортивной подготовки, реализуемыми в ДЮСШ; 

- наличие медицинских противопоказаний; 

- при отсутствии свободных мест в ДЮСШ; 

- в соответствии с решением приемной или апелляционной комиссий при несоответствии 

результатов индивидуального отбора требованиям, предъявляемым к поступающим на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, программам 

спортивной подготовки; 

- в случае несоответствия представленных для приема документов п. 2.4.4., п. 2.6.5. 

настоящего Положения. 

Отказ в приеме в ДЮСШ по иным основаниям не допускается. 

2.12. При наличии вакантных мест прием в учебные группы осуществляется в течение 

всего учебного года. 

2.13. При отсутствии свободных мест на отделении, родители (законные представители) 

заполняют заявление и предоставляют необходимый пакет документов инструктору-

методисту ДЮСШ. При появлении свободных мест в учебных группах, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам тренер-преподаватель обзванивает 

кандидатов и приглашает на занятие. При появлении вакантных мест на обучении по 

дополнительным предпрофессиональным программам и/или программам спортивной 

подготовки приемная комиссия ДЮСШ организует и проводит дополнительный 

индивидуальный отбор.  

2.14. Каждый ребенок имеет право заниматься на нескольких отделениях, менять их при 

соблюдении условий зачисления на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам и программам спортивной подготовки. 

2.15. В работе отделений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

тренера-преподавателя. 

2.16. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

вида, направленности и сроков освоения программ, уровня подготовки в выбранном виде 

спорта. 

3. Порядок комплектования учебных групп и перевода обучающихся 

3.1. Количество отделений, виды программ, по котором проходит обучение в ДЮСШ, 

определяются в соответствии с учебным планом, образовательной программой ДЮСШ на 

соответствующий учебный год. 

3.2. Комплектование ДЮСШ на новый учебный год производится по 01 октября, 

ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование ДЮСШ в соответствии с 

установленными нормативами. 



3.3.Наполняемость групп, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам (общеразвивающим, предпрофессиональным) определяется в соответствии с 

Особенностями организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта, утвержденными 

приказом Минспорта РФ № 1125 от 27.12.2013г.: 

3.4.Численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной работы в учебных 

группах по освоению программ спортивной подготовки соответствует требованиям 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

3.5. Перевод обучающихся на очередной год обучения и этап (период) подготовки 

производится при условии положительной промежуточной аттестации. Проведение 

промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ». 

3.6. Перевод  обучающихся в группу следующего года обучения производится приказом 

директора в соответствии с решением тренерско-педагогического совета ДЮСШ при 

условии выполнения обучающимися требований к уровню освоения дополнительной 

общеобразовательной программы или программы спортивной подготовки 

соответствующего учебного года. 

3.7. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты не соответствуют 

программным требованиям, требованиям,  установленным Федеральными стандартами 

спортивной подготовки (для обучающихся по программам спортивной подготовки), 

перевод на следующий этап подготовки не  допускается. 

3.8. Обучающимся, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам, программам спортивной подготовки и не выполнившим предъявляемые 

программами требования, может предоставляться возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. Такие лица могут решением 

тренерско-педагогического совета продолжить обучение повторно, но не более одного 

раза на данном этапе. 

3.9.Обучающимся, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам, программам спортивной подготовки и не выполнившим предъявляемые 

программами требования более одного раза, предоставляется возможность продолжить 

обучение по общеразвивающим программам, на основании решения тренерско-

педагогического совета. 

3.10. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам, программам спортивной подготовки, не достигшие установленного возраста 

для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях 

могут быть переведены раньше срока на основании решения тренерско-педагогического 

совета, при персональном разрешении врача. 

3.11. В ДЮСШ возможно совмещение групп. При объединении в одну группу 

обучающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности, разница в уровнях их 

спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов. 

4. Сохранение места в Учреждении и восстановление обучающихся 

4.1. Место за обучающимся в ДЮСШ сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 



- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей на основании приказа директора МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ».  

4.2. Лица, проходившие обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

или программам спортивной подготовки, имеют право на восстановление для обучения 

при наличии свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий обучения при 

условии выполнения программных требовании соответствующих этапу обучения. 

 4.3. Восстановление на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей), решением приемной комиссии
1
, на основании выполнения требований 

дополнительных предпрофессиональных программ,  программ спортивной подготовки. 

5. Порядок отчисления 

5.1. Отчисление обучающихся может производиться: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

2. досрочно по следующим основаниям: 

а) по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в связи с 

изменением места жительства; заболеваний ребенка, препятствующих дальнейшему 

обучению (при наличии медицинского заключения); 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей 

(законных представителей) и образовательной организации, в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации; 

в) за грубые и неоднократные нарушения Устава ДЮСШ, правил внутреннего 

распорядка обучающимся, достигшим возраста 15 лет (по решению тренерско-

педагогического совета допускается исключение обучающегося, достигшего 15-ти летнего 

возраста, если меры педагогического воздействия и воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание этого обучающегося в образовательной организации 

отрицательно влияет на других учащихся, нарушает их права и  права работников 

ДЮСШ, а также мешает нормальной учебно-тренировочной деятельности). 

5.2.  Перечень грубых нарушений и критерии неоднократности их совершения: 

- нахождение в наркотическом или токсическом опьянении (в том числе одноразовое); 

- физическое и/или психическое насилие над личностью других учащихся (в том числе 

одноразовое); 

- нарушение техники безопасности (в том числе одноразовое), повлекшее создание 

опасной ситуации для жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

__________________________________________________________________ 

1
 – для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам или 

программам спортивной подготовки 

 

5.3.  Иные нарушения, которые связаны с исключением из Учреждения и критерии 

неоднократности их совершения: 

- уклонение от прохождения медосмотра в течение учебного года; 



- нарушение спортивного режима: пьянство, аморальное поведение, нарушение режима 

дня во время соревнований, учебно-тренировочных сборов и в спортивно-

оздоровительном лагере (неоднократно в течение учебного года); 

- прекращение посещений занятий обучающимся по собственной инициативе (длительные 

пропуски занятий, более одного месяца, без уважительной причины и оправдательных 

документов); 

 - не усвоение учебной программы в других образовательных учреждениях (на основании 

обращения образовательного учреждения); 

- намеренное нанесение вреда имуществу ДЮСШ (неоднократное в течение учебного 

года). 

5.4.  Вопрос о досрочном отчислении учащегося по инициативе ДЮСШ обсуждается в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с 

согласия органов опеки и попечительства. 

Уведомление о рассмотрении вопроса об отчислении дается не позднее, чем за 7 дней до 

рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) не может служить препятствием для рассмотрения вопроса. Об 

отчислении обучающегося из ДЮСШ по подпункту в пункта 5.1. администрация должна 

проинформировать его родителей (законных представителей).  

5.5. В случае прекращения отношений между обучающимся, ДЮСШ и родителями 

(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны письменно 

или устно уведомить администрацию ДЮСШ или  тренера-преподавателя о своих 

намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения.  

5.6. Тренер-преподаватель  обязан в  течение 3-х дней с момента получения уведомления 

от родителей (законных представителей) представить администрации ДЮСШ  

ходатайство об отчислении обучающегося.   

5.7. Отчисление обучающего из ДЮСШ рассматривается на заседании тренерско-

педагогического совета и оформляется приказом директора, который служит основанием 

для прекращения образовательных отношений между обучающимся, его родителями 

(законными представителями) и МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ», прекращаются с даты его 

отчисления. 

5.8.  Обучающийся, полностью освоивший дополнительную общеобразовательную 

программу или программу спортивной подготовки, считается выпускником, отчисляется 

из ДЮСШ приказом директора. 

6. Изменение образовательных отношений 

6.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной 

программе и/или программе спортивной подготовки, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ». 

6.2. Приостановление, изменение образовательных отношений, взаимных прав и 

обязанностей обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 



локальными нормативными актами МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ», изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

7. Порядок разрешения разногласий,  

возникающих при приеме и отчислении детей в ДЮСШ 

7.1. Для решения спорных вопросов при приеме граждан в ДЮСШ родители (законные 

представители) имеют право обратиться в Отдел образования администрации Кизнерского 

района, администрацию Кизнерского района, Министерство образования Удмуртской 

Республики. 

8.Заключительные положения  

8.1. Настоящее Положение действует до замены его новым или отмены в связи с 

выявившимися противоречиями из-за изменений в законодательстве РФ в области 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о правилах приема, перевода восстановления и отчисления детей в 

 муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  

«Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» 

 

Директору 

МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ» 

Кобелеву А.В.. 

от _____________________________ 
                                                                                                                                                                                           (ФИО родителя, законного представителя) 

Заявление 
Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________________________, 

                                                                            (Ф.И.О. ребенка) 

_____________________, проживающего по адресу: ________________________________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе по виду спорта__________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать 

Ф.И.О._________________________________________________ 

место работы: ________________________________________________ 

моб. тел._______________, раб.тел. _____________________ 

Отец:  

Ф.И.О.____________________________________________________ 

место работы: ________________________________________________ 

моб. тел. _______________________, раб.тел. _____________________ 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с положением о правилах приема, перевода и отчисления детей в МБОУ ДО 

«Кизнерская ДЮСШ», с положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, с 

дополнительной общеразвивающей программой по виду спорта ознакомлен (на).  

____________________________ 

(подпись) 

 

  ________________                                                                       _________________ 
                      (дата)                                                                                           (подпись)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к Положению о правилах приема, перевода и отчисления детей в 

 муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  

«Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» 
 

Директору МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ»  

Кобелеву А.В.. 

 

от ______________________________________ 

                                                                                                                             (ФИО законного представителя обучающегося) 

                                проживающего  по адресу________________ 

                              ______________________________________ 

 

Заявление 

о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных  
 

Я,             _______ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:             

Паспорт № _________________, выданный          ,  

  (серия, №)     (кем, когда) 

код подразделения__________________, как законный представитель на основании родства/опекунства: свидетельство о 

рождении/паспорт №   ________, выданное(ый)    ________________________________________, 

                                             (серия, №)     (кем, когда) 

настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа», расположенному по адресу: 427710, 

п. Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22А (далее- Оператор),  данных моего ребенка (детей) /ребенка(детей), находящихся под 

опекой (попечительством) ________________________________________________ , к которым относятся: 

(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

Данные о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания и регистрации, контактные телефоны; 

- данные основного документа, удостоверяющего 

личность; 

- дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение; 

- данные медицинской карты; 

- форма обучения, вид обучения, продолжение обучения 

после получения основного общего образования; 

Данные о родителях/законных представителях: 

- фамилия, имя, отчество; 

- данные основного документа, удостоверяющего 

личность; 

- адрес проживания и регистрации, контактные телефоны; 

- должность и место работы; 

- статус семьи 

 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: учета результатов освоения 

ребенком образовательных программ, обеспечения учебно-воспитательного процесса, предоставления мер социальной 

поддержки, обеспечения медицинского обслуживания, формирования баз данных, в том числе электронных, для 

обеспечения принятия управленческих решений, а такжеведения статистики; хранения данных в архивах. 

Настоящее согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего подопечного, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу третьим лицам – Отделу 

образования администрации Кизнерского района, БУЗ УР «Кизнерская районная больница МЗ УР», страховые 

компании, АОУ ДО «РСДЮСШ», а также осуществление иных действий с персональными данными, 

предусмотренными действующим законодательством РФ. 

Оператор вправе размещать фотографии ребенка, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях 

Учреждения, на официальном сайте Учреждения. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в соревнованиях различного уровня. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте Учреждения и 

СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

     Я проинформирован, что МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

    Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Учреждения.     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах своего подопечного. 

Подпись _________________ /__________________________/



 

Приложение 3  

к Положению о правилах приема, перевода и отчисления детей в 

 муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  

«Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» 
 

Директору МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ»  

Кобелеву А.В.. 

 

от _____________________________ 
                                                                                                                                                                                   (ФИО родителя, законного представителя) 

 

Заявление 
Прошу  зачислить  моего  ребенка 

_________________________________________________________________________________________, 

                                                                            (Ф.И.О. ребенка) 

________________ , проживающего по адресу: _________________________________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                               (адрес проживания) 

на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе / для освоения программы спортивной 

подготовки по виду спорта 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

(указать вид спорта) 

 

Сведения о родителях: 

Мать 

Ф.И.О._________________________________________________ 

место работы: ________________________________________________ 

моб. тел._______________, раб.тел. _____________________ 

Отец:  

Ф.И.О.____________________________________________________ 

место работы: ________________________________________________ 

моб. тел. _______________________, раб.тел. _____________________ 

 

.  ____________________________ 

(подпись) 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с положением о правилах приема, перевода и отчисления детей в МБОУ ДО 

ДЮСШ п. Сандово, с положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, с 

Порядком проведения набора и индивидуального отбора детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам  и программам спортивной подготовки, с 

Положением о Приемной комиссии МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ», с Положением об Апелляционной 

комиссии МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ», с дополнительной предпрофессиональной 

программой(программой спортивной подготовки) по виду спорта ознакомлен (на) 

 

Согласие на процедуру индивидуального отбора для освоения программ спортивной подготовки 

подтверждаю_________________________ 

                            (подпись) 

 

          ________________                                                                       _________________ 
                      (дата)                                                                                           (подпись)  

 


