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Правила приема обучающихся в ДЮСШ 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

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

от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 « Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 01 ноября 2021 года №841 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта",  Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 

12.03.2018 № 241-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Удмуртской Республике», Типового 

административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, а так же на 

программу спортивной подготовки»  в Удмуртской Республике от 30.11.2021г.; СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Методические рекомендации по 

обеспечение права на получение общего образования детей, пребывающих с территории 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики., Письмом 

Минпросвещения  от 24.02.2022г. № 03-226 Методические рекомендации по обеспечению 

права на получение общего образования детей, прибывших с территории Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

 

1.2.Занятия в спортивной школе проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности  (общеразвивающим и 

предпрофессиональным).    

1.3.Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивную школу 5 лет. 

2. Порядок приема. 

 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 



предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в образовательную организацию на обучение по 

дополнительным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом об образовании и настоящими правилами. 

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в 

государственные или муниципальные и общеобразовательные организации наравне с 

гражданами Российской Федерации в соответствии с  законом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации.  

 2.3.  В ДЮСШ принимаются обучающиеся общеобразовательных  учреждений, без 

предъявления требований к уровню образования. Минимальный возраст для зачисления 

зависит от специфики вида спорта. Максимальный возраст – 18 лет.  

2.4. Прием обучающихся в Учреждение может осуществляться; 

 1) через ЕПГУ- федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг( функций). 

2) по личному  заявлению родителей (законных представителей) ребенка до 14 лет 

и по личному заявлению ребенка с 14 лет самостоятельно при  предъявлении следующих 

документов: 

-  сертификата дополнительного образования; 

- заявления  на имя директора Учреждения; 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением об отсутствии у 

поступающего медицинских противопоказаний. 

Родители (законные представители) детей иностранных граждан, детей,  

прибывших с территорий ДНР и ЛНР, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(миграционная карта и др.), в случае если они не являются гражданами Российской 

Федерации. 

 3) через информационную систему «Портал- навигатор дополнительного 

образования Удмуртской Республики» 

2.5. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 

информационной системы персонифицированного дополнительного образования. 

2.6. При поступлении заявления о зачислении на программы дополнительного 

образования Учреждение вносит эти данные в информационную систему и проверяет 

статус сертификата, номер которого представлен. 

2.7. Если сертификат имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, 

то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего договора об 

обучении. 

2.8. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии  у ребенка 

сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об указанном 

зачислении на обучение уполномоченный орган независимо от факта неиспользования 

сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 

         

2.9. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по избранному виду 

спорта; 

- по возрастному несоответствию избранной образовательной программы; 

- в случае отсутствия вакантных мест по образовательной программе избранного вида 

спорта 

- в случае, если статус сертификата не предполагает его использования по выбранной 

образовательной программе. 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3


- установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствия доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 

образования. 

2.10. Форма заявления, перечень документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) ребенка при приеме в Учреждение, а также порядок организации 

приема учащихся в Учреждение определяются Административным регламентом МО 

«Селтинский район» о предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. При приеме обучающегося в Школу администрация обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с Уставом Школы, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации (при 

наличии), с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах 

его проведения. 

 Вся актуальная справочная информация, перечень нормативно-правовых актов 

должны быть размещена на официальном сайте образовательного учреждения. 

 

3.Порядок зачисления обучающихся. 

  

3.1. Порядок приема обучающихся в ДЮСШ, определяется непосредственно учреждением 

и оформляется приказом директора ДЮСШ. 

3.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводится на основании личного заявления родителя (законного 

представителя) либо самого обучающегося, достигшего 14 лет, или через ЕПГУ, или через 

Портал-навигатор дополнительного образования УР.   Спортивно-оздоровительные 

группы формируются как из вновь зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и 

из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия 

на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта, не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.  

3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта проводится 

на основании результатов индивидуального отбора (результатов сдачи контрольных 

нормативов), проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области физической 

культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Организация приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный отбор, 

осуществляются приемной комиссией учреждения. 

При организации приема поступающих директор учреждения 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. 

Порядок приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта проводится 

на основании Положения о порядке приема граждан на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам. 

 



3.4.Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится приказом 

директора, на основании представленных  тренерами – преподавателями документов: 

протоколов сдачи контрольно – переводных нормативов. 

3.5. Организация приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный отбор, 

осуществляются приемной комиссией учреждения. 

Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального 

отбора поступающих. 

 

4.Порядок комплектования. 

  

4.1.Прием детей  производится ежегодно с 01 сентября. Утверждение контингента 

обучающихся производится приказом директора ДЮСШ до 10 сентября  - ежегодно.  

 При недостаточном количестве детей возможен добор в спортивно-

оздоровительные группы на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и порядку приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам 

 В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные при этом средства могут быть 

использованы для открытия новых объединений. 

   4.2.Наполняемость учебных групп по видам спорта определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями  и зависит от вида спорта и его специфики. 

 4.3.Перечень групп по видам спорта определяется в соответствии с учебным планом, 

согласованным с Управлением образования администрации МО «Селтинский  район».  

4.4. Занятия в группах проводится по программам одной тематической направленности.  

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, группах, 

менять их. 

 4.5.Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

4.6. Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют тренеры-преподаватели, 

согласно карточек комплектования. 

4.7. В том случае, если учащиеся или его родители (законные представители) изъявляет 

желание быть принятым в Учреждение в течение учебного года, он принимается на общих 

условиях и распределяется в учебную группу по усмотрению руководителя Учреждения и 

тренера-преподавателя. 

 


