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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема обучающихся в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема обучающихся в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» Петропавловск – Камчатского городского округа 

(далее – Учреждение) разработано с целью соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на получение дополнительного образования, 

исходя из принципов общедоступности образования, реализации 

государственной политики в области дополнительного образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

дополнительного образовательного учреждения. 

1.2.    Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573) 

 Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

 Порядком приема лиц в физкультурно – спортивные организации 

осуществляющие спортивную подготовку; 

 Уставом учреждения МАУ ДО «ДЮСШ № 2». 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в 

Учреждение. 

1.4. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ и 



предпрофессиональных образовательных программ по следующим видам 

спорта: волейбол, мини-футбол (футзал), художественная гимнастика, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых Учреждением на основе 

Федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта. 

1.5. При приеме поступающих в Учреждение требования к уровню их 

образования не предъявляются. 

1.6. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки, и (или) поданных 

заявителем документов в порядке очередности. 

          Индивидуальный отбор в группы начальной подготовки, в группы 

учебно-тренировочного этапа обучения, заключается в оценке общей 

физической и специальной физической подготовки поступающего на 

основании нормативов, установленных федеральным стандартом физической 

подготовки по соответствующему виду спорта. 

1.7. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора  

поступающих в Учреждение создается приемная комиссия (не менее 5 человек) 

и апелляционная комиссия (не менее 3 человек)  

           Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренеров-

преподавателей, других специалистов, участвующих в реализации программ 

предпрофессиональной подготовки. Апелляционная комиссия формируется из 

числа работников Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии.  

           Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссии 

утверждается локальным нормативным актом Учреждения. 

1.8. При приеме поступающих руководитель Учреждения обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 

оценки способностей поступающих. 

1.9. Не позднее чем за 14 дней до начала приема документов 

Учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

его наличии) размещает информацию и документы с целью ознакомления с 

ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 

поступающих: сроки приема документов, необходимых для зачисления в  

Учреждение; требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных( 

способностей поступающих;  сроки зачисления в Учреждение. 

            

2. Организация приема поступающих для освоения       

предпрофессиональных программ подготовки. 

 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 

приемной комиссией Учреждения. 

2.2. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов 

в соответствующем году, но не позднее чем за 14 дней до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 



2.3. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному 

заявлению их законных представителей (далее-заявление о приеме). 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

-   фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

-  номера телефонов поступающего и законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания поступающего. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или  

законного представителя несовершеннолетнего поступающего с уставом 

Учреждения и его локальными нормативными актами. 

2.4. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

- согласие на обработку персональных данных поступающего; 

- медицинского заключения с установленной первой или второй группой 

здоровья, выданное по результатам профилактического медицинского или 

диспансеризации согласно возрастной группе (для допуска к занятиям 

спортом). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.5. Основаниями для отказа в зачислении в Учреждение являются: 

1) непредоставление документов в Учреждение , указанных в пп 2.3-2.4 

настоящего Порядка; 

2) наличие медицинских противопоказаний к обучению по 

предпрофессиональным программам; 

3) отсутствие мест в Учреждении (полная укомлектованность групп); 

40 отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка 

поступающего для прохождения процедуры индивидуального отбора в 

Учреждении. 

 

3. Организация приема поступающих для освоения  

общеразвивающих образовательных программ. 

 

           3.1. Индивидуальный отбор в спортивно-оздоровительные группы не 

проводится. Если численность поступающих в спортивно-оздоровительные 

группы превышает количество мест для приема, то Учреждение осуществляет 

прием лиц с учетом очередности предоставления документов. 

 Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее чем за 14 дней до окончания срока 

подачи документов для приема в спортивно-оздоровительные группы.  

3.2. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному 

заявлению их законных представителей (далее-заявление о приеме). 



В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

-   фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

-  номера телефонов поступающего и законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания поступающего. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или  

законного представителя несовершеннолетнего поступающего с уставом 

Учреждения и его локальными нормативными актами. 

3.3. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

- согласие на обработку персональных данных поступающего; 

- медицинского заключения с установленной первой или второй группой 

здоровья, выданное по результатам профилактического медицинского или 

диспансеризации согласно возрастной группе (для допуска к занятиям 

спортом). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык 

3.4. Основаниями для отказа в зачислении в Учреждение являются: 

1) непредоставление документов в Учреждение , указанных в пп 3.2-3.3 

настоящего Порядка; 

2) наличие медицинских противопоказаний к обучению по 

общеразвивающим образовательным программам; 

3) отсутствие мест в Учреждении (полная укомлектованность групп). 

 

 

4. Подача и рассмотрение апелляции. 

 

           4.1. Совершеннолетние поступающие в Учреждение, а также законные 

представители несовершеннолетних поступающих в Учреждение вправе подать 

письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора 

(далее – апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего дня 

после объявления результатов индивидуального отбора. 

           4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 

поступающих подавшие апелляцию. 

            Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 

в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

            4.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 

голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, и 



оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комисии обладает правом решающего голоса. 

             Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течении одного рабочего 

дня с момента принятия решения. 

             4.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 

отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

             4.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

 

 

5. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в 

Учреждение. 

 

5.1. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения 

предпрофессиональной подготовки оформляется распорядительным актом 

Учреждения на основании решения приемной комиссии в сроки, 

установленные Учреждением. 

5.2. На спортивно-оздоровительный этап обучения (общеразвивающая 

образовательная программа) зачисление поступающих оформляется 

распорядительным актом по окончании сроков подачи документов. 

5.3.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, 

Учреждение вправе проводить дополнительный прием. 

5.4. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих (предпрофессиональные программы), и 

подачи документов на общеобразовательные программы. 

5.5. Организация дополнительного приема и зачисления на вакантные 

места поступающих, осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения. 
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