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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке приема детей в структурное подразделение
дополнительного образования детей <Щетско-юношеская спортивная школа))
ГБОУ СОШ с. Красный Яр (далее ДЮСШ) принято в соответствии с
Конституцией РФ; Конвенцией о правах ребенка; Федеральным законом Jф273-
ФЗ от 29.|2.2012 г. <Об образовании в Российской Федерации>; Концепцией

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерацией от 4.09.2014 г. N1726-р; Приказом
Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. J\гчl9б (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным обrцеобразовательным программам); Приказом Минспорта
России от 27.I2.20l3 г. J\гsl125 (об утверждении особенностей организации и

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в

области физической культуры и спортаD; Приказом Министерства образования и
науки Самарской области от 20.08.2019 г. J\Ъ262- од <Об утверждении правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

Самарской области на основе сертификата и персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по

дополнительным общеобразовательным программамD; утвержденным Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей 2.4.4.З|72-14; Приказом директора ГБОУ СОШ с. Красный Яр.

1.2. Положение распространяется на детей, проживающих на территории
Самарской области.

1.3. I_{елью является создание условий, обеспечивающих реа-пизацию прав

детей на общедоступное дополнительное образование и определение механизма
приема детей в ДЮСШ.

|.4. Порядок приема обеспечивает равный и свободный доступ детей к

обучению по дополнительным общеобр€вовательным общеразвиваЮщиМ
программам физкультурно-спортивной направленности (далее - Программа), в

том числе и по сертификатам персонифицированного
дополнительного образования детей Самарской области.

финансирования



2. Порядок приема детей в ЩЮСШ
2.|. Зачисление детей в дюсШ для обучения по Программам

осущестВляется с 7 лет до 18 лет с направленностью по видам спорта: волейболу,
лёгкой атлетике, лыжным гонкам, мини-футболу, самбо.

2.2. Зачисление детей в дюсш для обучения по Программам: бокс
осущестВляетсЯ с 9 дО 18 лет, тяжёлоЙ атлетике с 12 до 18 лет, хоккею с 9 до 18
лет, баскетболу с 8 до 18 лет.

2.з. Щля зачисления ребенка в Дюсш необходимо подать следующие
документы:

- ЗаЯВЛеНие от родителей (законных представителей) установленного
образца (прилагается);

- СПРаВКУ иЗ медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка и его
допуска к занятиям избранным видом спорта.

2.4. РОдиТеЛи (законные представители) ребенка подписывают согласие на
ОбРабОтКУ персон€lльных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.5. РОдителям (законным представителям) может быть отказано в приеме
ребенка в !ЮСШ.

Основанием для отк€Lза является:
- нzLпичие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом

спорта;
- превышение предельной численности контингента обучающихся в

дюсш.
2.6. Набор детей осуществляется на учебно-тренировочных занятиях,

согласно утвержденного расписания спортивных секций ДIОСШ с первого
сентября в течение месяца, текущего года.

2.7.Зачисление ребенка для обучения осуществляется при отсутствии
противопоказаний к занятиям избранным видом спорта, без предварительного
тестирования.

2.8. Зачисление поступивших детей в ДЮСШ оформляется приказом
директора ГБОУ СОШ с. Красньтй Яр.

2.9. Зачисленные дети комплектуются в группы по избранному виду спорта
к выбранному ими тренеру-преподавателю, согласно гентерного принципа.

2.|0. При желании ребенка, он имеет возможность свободного перехода из
одного объединения ЩЮСШ в другое в течение учебного года при нaLличии
свободных мест. Пр" переходе на другое отделение или к другому тренеру-
преподавателю, родители (законные представители) подают заявление, в котором
указывают в какое объединение переходит ребенок, к какому тренеру.

2.II. Щополнительный набор осуществляется в течении года при наличии
свободных мест.

2.|2. В случае выбытия обучаюrцегося из группы принимаются меры по её

доукомплектованию.
2.IЗ. Зачисление детей на освободившиеся места в течении года проводится

в том же порядке, что и в первоначапьные сроки.
2.|4. По мере необходимости, при доукомплектования группы,

обучающиеся могут объединяться в одну группу (мальчики и девочки).



3. Особенности приема детей в ЩЮСШ по сертификатам

з.1. Сертификат - именной документ на электронном (либо бумажном)
носителеl Удостоверяющий право обладателя сертификата получать в
определенном объеме и на определенных условиях услугу по реzLлизации
дополнительных общеобразовательных программ, подтверждающий его право
получать одновременно одну образовательную услугу по освоению одной
программы, рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования (далее - ПФ!О).

З.2. Щля получения услуги родители (законные представители)
сайт навигатора дополнительного
NAVIGATOR.ASURSo.RU

З.З. Выбирают муницип€uIитет (м.р. Красноярский) где будет проходить
обучение ребенок, направленность Программы физкультурно-спортивная,
выбирают вид спорта, и населенный пункт, где ре€tлизуется эта программа, входят
в эту программу, заполняют заявление по форме и отправляют его.

з.4. В течение 3-5 дней родителям (законным представителям) приходит
ответ (получают номер сертификата один раз).

3.5. Обучающийся получивший сертификат имеет право использовать его
для обучения по Программе если:

а) имеется возможность (наличие мест) для зачисления;
б) возраст обучающегося соответствует возрасту по Программе;
в) имеет медицинскую справку о допуске к занятиям избранным видом

спорта.
3.6. Прием обучающихся осуществляется согласно пункта 2.6,2.8.
З.7. Для зачисления обучающихся, родители (законные представители)

приходят в Щюсш лично для оформления необходимых документов.
3.8. ЗаКлЮчается договор между ДЮСШ и родителями (законными

ПРеДСТаВИТеЛЯМИ), а также получается их соглашение на передачу и
ИСПОЛЬЗоВание персонaulьных данных в соответствии с Федеральным Законом.

З.9. АДМИнисТрация ДОСШ определяет возможность/невозможность
ОСВОеНИЯ НОВОЙ Программы обучающимся, если он уже осваивает какую-либо
Программу.

образования по
заходят на

адресу:



Щиректору ГБОУ СОШ с. Красный Яр
Жадновой С.Н.
от

(Фамuлuя, Имя, Опчесrпво)

проживающего (-ей) по адресу:

(факmuческuй аdрес)

заявление

Прошу принять моего(-ю)_
сьtна/dочь Фамtьquя, Илtя, оmчесtпво (как в свudепельс,mве о роэrdенuu)

в СП !О! дюсШ гБоУ соШ с. Красный Яр в спортиtsную секцию к тренеру-преподавателю

(Фаuuлuя И,О. mренера)

Разрешаю своему ребенку заниматься в спортивной секции по
(спор muвн ая н аправле н н осmь)

(dаmа) (поdпuсь, расшuфровка поdпuсч)

Сообщаю сведения о ребенке:

!атаигод рождения:

(-> 20_г.

Свидетельство о рождении/паспорт: серия

кем выдано

Школа:

номер

когда

класс

Мобильный телефон: эл. почта

!омашний адрес:

fiaTa зачисления (( ) 20_г.
(.3аполняеm аdмuнuсmрацuя СП ДОД ДЮСШ)



Сведения о родителях:

Мать (ФИО)

Место работы, должность

Контактный телефон эл. почта

Отец (ФИО)

Место работы, должность.

Контактный телефон

Во исполнение требований Федера,rьного закона от 27 .02.2006г. NS 152-ФЗ <О персона,'IЬных

данных) даю свое согласие на сбоР и обработку персонаJIьных данных моего ребенка,

эл. почта

,r_r, 20_г.
(dаmа)

(поdпuсь, 1,ласшuфровка поdпuсu)


