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ПРАВИЛА ПРИЁМА И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ
дополнительного образования

муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МБОУДО «ДЮСШ»)

Правила  приема  и  порядок  зачисления  обучающихся  в
ДЮСШ разработаны  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29
декабря 2012  г.  N  273-ФЗ.  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",
Постановления Администрации Владимирской области от 09.06.2020 № 365
"Об  утверждении  Концепции  персонифицированного  дополнительного
образования детей на территории Владимирской области", Постановлением
администрации  ЗАТО  г.  Радужный  "Об  утверждении  Положения  о
персонифицированном  дополнительном  образовании  детей  на  территории
ЗАТО г. Радужный" от «___»_________2020г. №_____. 

I. Общие положения

1.1.    Настоящие  Правила  приёма  и  порядок  зачисления  обучающихся  на
дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы
Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО
г. Радужный (далее – Правила) разработаны во исполнении части 11 статьи
13  федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Постановления Администрации Владимирской области от 09.06.2020 № 365
"Об  утверждении  Концепции  персонифицированного  дополнительного
образования детей на территории Владимирской области", Постановлением
администрации  ЗАТО  г.  Радужный  "Об  утверждении  Положения  о
персонифицированном  дополнительном  образовании  детей  на  территории
ЗАТО  г.  Радужный"  от  «___»_________2020г.  №_____,  регламентируют
порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим  программам  и
определяют порядок записи несовершеннолетних граждан на обучение.
1.2.   Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
(далее – ДООП) направлены на физическое воспитание личности, выявление
одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и



спорте  (программы  физического  воспитания  и  физкультурно-
оздоровительные программы) (часть 3 статья 84 №273-ФЗ).
         Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа»
(МБОУДО «ДЮСШ») (далее – ДЮСШ) объявляет приём детей для обучения
по ДООП на основании Лицензии №2829 от 24.04.2012г. серия РО №030230
на право ведения образовательной деятельности.   
1.3.  К  освоению  ДООП  допускаются  любые  лица  без  предъявления
требований к уровню образования,  если иное не  обусловлено спецификой
реализуемой образовательной программы (часть 3 статьи 75 №273-ФЗ).
1.4.    На обучение по ДООП принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет.
1.5. Дети в возрасте от 5 лет зачисляются на обучение при указании номера
сертификата дополнительного образования.
1.6.   В  качестве  заявителей  выступают  законные  представители
несовершеннолетних  (родители,  усыновители  или  попечители),  дети,
достигшие возраста 14 лет.
1.7.   Услуга  доступна  заявителям  в  течение  всего  учебного  года  в
зависимости от наличия мест в ДЮСШ. При отсутствии мест заявитель по
желанию  может  подписаться  на  уведомление  об  открытии  записи  по
телефону или электронной почте.
1.8.   Основание для отказа в регистрации заявления установленной формы
(приложение 1) являются:
· не предоставлены все документы;
· не предоставлен сертификат дополнительного образования (для детей от 5
до 18 лет);
. неполное заполнение полей заявления;
· некорректное заполнения заявления;
· внесение недостоверных сведений. 
      

II. Направления, по которым осуществляется регистрация
заявлений

2.1.   Заявитель  может  подать  заявление  для  обучения  по  ДООП  по
выбранному  виду  спорта  на  спортивно-оздоровительный  этап  и  этап
начальной подготовки.
2.2.   Прием  заявлений  осуществляется  как  на  обучение  по  ДООП,
финансируемые за счёт городского бюджета (бюджетные программы), так и
на платные ДООП.

III. Порядок подачи заявлений в ДЮСШ

3.1.    Подача  и  регистрация  заявлений  осуществляется  непосредственно  в
ДЮСШ.
3.2.   Прием  и  регистрация  заявлений  проходит  согласно  графику  работы
ДЮСШ.



3.3.   Подача заявлений осуществляется в бумажном виде по предъявлению
паспорта заявителя и свидетельства о рождении претендента.
3.4.  Заявление  на  зачисление  может  быть  подано  через  личный  кабинет
родителя.
3.5.  Помимо  документов,  установленных  пунктом  4.4.  настоящих  Правил
приема  и  порядка  зачисления,  в  заявлении  о  зачислении  Заявитель
предоставляет  сведения  о  номере  сертификата  дополнительного
образования.  Заявитель  может  направить  электронную  заявку  с
использованием  личного  кабинета  информационной  системы
персонифицированного финансирования.
3.6.  При  достижении  детьми,  ранее  зачисленными  на  ДООП  без
использования  сертификата  дополнительного  образования,  возраста
получения  сертификата  дополнительного  образования,  предусмотренного
положением  о  ПФДО  ЗАТО  г.  Радужный,  Заявитель  предоставляет  в
организацию  дополнительного  образования  номер  сертификата,  о  чем
организация  дополнительного  образования  незамедлительно  информирует
уполномоченный орган.

IV. Порядок зачисления

4.1.   Обучение  по  ДООП  на  спортивно-оздоровительном  этапе  и  этапе
начальной  подготовки  осуществляется  без  проведения  вступительных
испытаний.
4.2.       При невозможности зачисления в бюджетные группы всех желающих
отбор  производится  на  конкурсной  основе  по  результатам  сдачи
вступительного тестирования по виду спорта.
4.3.       Зачисление производится приказом директора ДЮСШ на основании
заключенного договора на оказание услуг по проведению занятий в порядке
очередности поступления заявлений.
4.4.       При  подаче  заявления  по  установленной  форме  (приложение  1)
родитель  (законный  представитель),  ребёнок,  достигший  возраста  14  лет
представляет:
·         документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копию),
·         документ, удостоверяющий личность претендента (оригинал и копию),
·         страховое свидетельство (СНИЛС) заявителя (оригинал и копию),
·         страховое свидетельство (СНИЛС) претендента (оригинал и копию),
·        оригинал  медицинской  справки  об  отсутствии  у  претендента
противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, выданной не более
чем за один месяц до даты подачи заявления,
·         сертификат дополнительного образования.
4.5.    Документы  принимаются  работниками  ДЮСШ  согласно  графику
работы ДЮСШ.
4.7.  При поступлении заявления о зачислении ребенка на ДООП и номера
сертификата  организация  дополнительного  образования  незамедлительно
вносит  эти  данные  в  информационную  систему  и  проверяет  статус



сертификата,  номер  которого  предоставлен.  В  случае,  если  статус
сертификата  не  предполагает  его  использования  по  выбранной
образовательной  программе,  ребенок  не  подлежит  зачислению.  В  ином
случае  решение  о  зачислении  ребенка  принимается  в  соответствии  с
настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус
сертификата  персонифицированного  финансирования,  то  зачисление
происходит  по  результатам  заключения  соответствующего  договора  об
обучении.
4.6.    Основанием для отказа в зачислении являются:
·         невозможности использования сертификата ДО
          Установление  по  результатам  проверки  с  использованием
информационной  системы  невозможности  использования  представленного
сертификата  для  обучения  по  выбранной  программе  либо  отсутствие
доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является
основанием  для  отказа  в  зачислении  ребенка  на  обучение  по  выбранной
программе с использованием сертификата дополнительного образования;
·         отсутствие мест;
·        непредставление документов (копий документов, медицинской справки,
сертификата ДО);
·         наличие у  претендента  медицинских противопоказаний для  занятий,
выбранным видом спорта.
4.7.       В  случае  если  обучающийся  не  приступил  к  учебным занятиям  в
сроки, установленные ДЮСШ по неуважительным причинам, приказ о его
зачислении  аннулируется.  В  случае  если  обучающийся  не  приступил  к
учебным  занятиям  по  уважительным  причинам,  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся  должны  своевременно
уведомить  об  этих  причинах  администрации  или  тренеру-преподавателю
ДЮСШ.  
4.8.    ДЮСШ  вправе  осуществлять  прием  поступающих  на  обучение  по
ДООП на платной основе.
4.9.   При зачислении на обучение по ДООП на платной основе с родителями
(законными  представителями)  заключается  договор  на  оказание  платных
образовательных услуг.
4.10. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у
ребенка  сертификата  дополнительного  образования  учреждение
информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный орган
независимо  от  факта  использования  сертификата  дополнительного
образования для оплаты по договору.
4.11.   Зачисление обучающихся оформляется приказом директора ДЮСШ.
4.12.  При  приеме  администрация  обязана  ознакомить  их  и  родителей
(законных  представителей)  с  Уставом  ДЮСШ  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.13.   Обучающиеся,  успешно  закончившие  обучение  по  ДООП  на
спортивно-оздоровительном  этапе  и  этапе  начальной  подготовки,
показавшие  способности  в  области  физической  культуры  и  спорта  на



основании  сдачи  контрольных  нормативов,  могут  быть  зачислены  на
обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным  программам  в
тренировочные группы.
4.14.  При  завершении  образовательных  отношений  с  ребенком,
использующим  для  обучения  сертификат  дополнительного  образования
учреждение в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный
орган посредством информационной системы или иным способом.

V. Максимальное количество услуг, получение которых
предусматривается по дополнительным образовательным программам, 

включенным в соответствующий реестр образовательных программ

Статус
сертификата

Максимальное количество услуг, получение
которых  предусматривается  по
образовательным  программам,
включенным  в  соответствующий  реестр
образовательных программ

Максималь
ное

совокупное
количество
услуг вне

зависимост
и от

реестра,
получение
которых

допускается

Реестр
предпрофесс
иональных
программ

Реестр
значимых
программ

Реестр иных
образователь

ных
программ

Дети в возрасте от 5-ти   до  18-ти лет

Сертификат учета 2 2 3 4

Сертификат
персонифицирован

ного
финансирования

2 2 2 2

Приложение 1 
к Правилам приема и порядку зачисления



 обучающихся на обучение по общеобразовательным 
общеразвивающим программам дополнительного образования

Директору МБОУДО «ДЮСШ»
В.Е.Мальгину от

__________________________
Заявление

              Прошу  принять  в  число  обучающихся  отделения
«____________________________»  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО
г.Радужный по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по
_______________________________ моего сына (дочь):
Фамилия (ребёнка)_______________________________________________________
Имя, Отчество __________________________________________________________
Число, месяц, год рождения_______________________________________________
Адрес регистрации:_______________________________________________________
Адрес факт.проживания:__________________________________________________
СНИЛС: _______________________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт) (серия, номер, дата выдачи, место выдачи)
_______________________________________________________________________
Образовательное  учреждение  ______________________________________№  _____,
класс______ детский сад №_____________
Классный руководитель __________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Отец:_____________________________________________________________

(ФИО полностью)

Адрес регистрации:_______________________________________________________
Адрес факт.проживания:__________________________________________________
СНИЛС: _______________________________________________________________
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, место выдачи)
_______________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________
Мать:_____________________________________________________________

(ФИО полностью)

Адрес регистрации:_______________________________________________________
Адрес факт.проживания:__________________________________________________
СНИЛС: _______________________________________________________________
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, место выдачи)
_______________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
- сведения о номере сертификата дополнительного образования
- медицинская справка
- копия свидетельства о рождении (паспорта) и копия СНИЛС ребенка
-  копия  документа  удостоверяющего  личность  и  копия  СНИЛС  одного  из  родителей
(законного представителя).
С Уставом учреждения и нормативными актами ознакомлен(а) и согласен(а).

Подпись___________________________ / _____________________________
Дата «____»_____________________ 20____


