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I. Общие положения 

1.1.  Правила приёма на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 

2013 г., регистрационный № 30468), приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован 

Министерством Юстиции Российской Федерации 02 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30531), Уставом МБУ ДО «Берёзовской детско-

юношеской спортивной школы» (далее – Учреждение). 

1.2.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Учреждения, определяющим общие требования к приёму в Учреждение на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта (далее – образовательные программы), 

реализуемым в Учреждении. 

1.3.  Приём на обучение в Учреждение проводится на принципах 

равных условий приёма для всех поступающих. 

1.4.  Учреждение обязано знакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся. При проведении приёма на конкурсной основе поступающему 
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предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

1.5.  Лица, зачисленные в Учреждение на обучение по образовательным 

программам являются - учащимися. 

1.6.  Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких секциях, 

менять их. 

1.7.  Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: 

спортивное ориентирование, дзюдо, пауэрлифтинг, волейбол, лыжные гонки, 

футбол. 

дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта: 

спортивное ориентирование, дзюдо, пауэрлифтинг, волейбол, лыжные гонки, 

футбол, киокусинкай (далее – избранный вид спорта). 

II. Правила приёма на дополнительные общеразвивающие программы 

2.1.  Дополнительные общеразвивающие программы могут 

реализовываться как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные общеразвивающие программы имеют 

преимущественно физкультурно – оздоровительную направленность и 

реализуются только на спортивно – оздоровительном этапе. 

2.2.  К освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образованию. 

2.3.  Количество поступающих, отнесённых к соответствующей 

возрастной группе (дети и взрослые) на бюджетной основе для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам определяются ежегодно 

учредителем Учреждения в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ». 

Информация о вакантных местах для приёма в Учреждение на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам размещается 
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Учреждением на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4.  Учреждение вправе осуществлять приём поступающих сверх 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

на платной основе в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения, регламентирующим правила оказания платных 

образовательных услуг. 

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе о стоимости обучения по каждой общеразвивающей программе, 

размещается Учреждением на своём информационном стенде и официальном 

сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5.  Зачисление в Учреждение на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

поступающий достиг минимального возраста, необходимого для 

освоения дополнительной общеразвивающей программы по избранному виду 

спорта. Минимальный возраст для зачисления на дополнительную 

общеразвивающую программу по избранному виду спорта устанавливается 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программой; 

отсутствие у поступающего противопоказаний для занятий избранным 

видом спорта; 

наличие в Учреждении вакантных мест на обучение по 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программе. 

2.6.  Зачисление в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, достигших 14 – летнего возраста, или родителей (законных 

представителей) поступающих, и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.7.  Приём заявления осуществляется только при предъявлении 

поступающим или родителями (законными представителями) поступающего 
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согласия на обработку персональных данных поступающего и родителей 

(законных представителей) поступающего. 

2.8.  К заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие 

документы: 

копия свидетельства о рождении (паспорта гражданина Российской 

Федерации); 

медицинский документ, содержащий сведения об отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта. 

2.9.  При подаче заявления родителем (законным представителем) 

поступающего, предъявляется документ, удостоверяющий личность 

родителей (законных представителей) поступающего.  

2.10.  Основаниями для отказа в приёме в Учреждение на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе являются:  

отсутствие вакантных мест в Учреждении на обучение по 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программе; 

наличие у поступающего противопоказаний для занятий избранным 

видом спорта в соответствии с медицинским заключением; 

поступающий не достиг минимального возраста для освоения 

дополнительной общеразвивающей программы по избранному виду спорта. 

III. Правила приёма на дополнительные предпрофессиональные 

программы 

3.1.  Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются 

только для детей и направлены на отбор одарённых детей, создание условий 

для их физического воспитания и физического развития, а также подготовку 

к освоению этапов спортивной подготовки. 

3.2.  Лицами, осваивающими дополнительную предпрофессиональную 

программу, являются дети и молодежь до 20 лет. 

3.3.  Приём на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам проводится на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
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соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения, регламентирующими порядок приёма 

лиц на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам. 

3.4.  Количество поступающих в Учреждение на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам на бюджетной основе 

определяются ежегодно учредителем Учреждения в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта». 

Информация о вакантных местах для приёма в Учреждение на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

размещается Учреждением на своём стенде и официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.5.  Учреждение вправе осуществлять приём поступающих сверх 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

на платной основе в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения, регламентирующим правила оказания платных 

образовательных услуг. 

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе о стоимости обучения по каждой дополнительной 

предпрофессиональной программе, размещается Учреждением на своём 

информационном стенде и официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.6.  Приём лиц в Учреждение на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам осуществляется только на этап 

начальной подготовки (1-го, 2-го, 3-го годов обучения). 

3.7.  Приём лиц в Учреждение на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам на тренировочный этап обучения (этап 

спортивной специализации) и этап совершенствования спортивного 
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мастерства допускается только в порядке перевода из другой 

образовательной организации или физкультурно-спортивной организации в 

порядке, установленном разделом IV настоящих Правил. 

IV. Правила приёма лиц в порядке перевода из другой образовательной 

организации или физкультурно-спортивной организации 

4.1.  Правила приёма на дополнительные общеразвивающие программы 

4.1.1. Приём учащихся в Учреждение в течение учебного года 

(спортивного сезона) в порядке перевода из другой образовательной 

организации или физкультурно-спортивной организации (далее – 

организация) на обучение по той же дополнительной общеразвивающей 

программе, по которой он занимался ранее, осуществляется в порядке, 

установленном п. 2.5-2.10 настоящих Правил. 

4.1.2. Для зачисления в Учреждение в порядке перевода учащимся или 

родителями (законным представителями) несовершеннолетнего учащегося 

предоставляются следующие документы:  

копия приказа о зачислении учащегося в организацию, из которой 

переводится учащийся;  

копия приказа об отчислении учащегося из организации, из которой 

переводится учащийся;  

справка об обучении (о периоде обучения) в организации, из которой 

переводится учащийся. 

4.1.3. При положительном решении вопроса о приёме учащегося в 

порядке перевода из другой организации, Учреждение издаёт 

распорядительный акт о зачислении учащегося в Учреждение.  

4.2.  Правила приёма на дополнительные предпрофессиональные 

программы 

4.2.1. Приём учащихся в Учреждение на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в порядке перевода из другой 

организации, реализующей дополнительные предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и спорта осуществляется на 
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любой этап (период) обучения (этап начальной подготовки, тренировочный 

этап, этап совершенствования спортивного мастерства) по заявлению 

учащегося или родителей (законных представителей) учащегося. 

4.2.2. Приём заявления осуществляется только при предъявлении 

учащимся или родителями (законными представителями) учащегося согласия 

на обработку персональных данных поступающего и родителей (законных 

представителей) поступающего. 

4.2.3. К заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие 

документы: 

копия свидетельства о рождении (паспорта гражданина Российской 

Федерации); 

медицинский документ, содержащий сведения об отсутствии у 

учащегося медицинских противопоказаний для освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы по избранному виду спорта; 

копия приказа о зачислении учащегося в организацию, из которой 

переводится учащийся; 

копия приказа об отчислении из организации, из которой переводится 

учащийся; 

справку об обучении (о периоде обучения) в организации, из которой 

переводится учащийся; 

документы, подтверждающие спортивные достижения учащегося 

(приказ о присвоении спортивного разряда, документы, подтверждающие 

результаты выступления на спортивных соревнованиях (протоколы, 

итоговые таблицы спортивных соревнований). 

4.2.4. Приём учащегося в порядке перевода из другой организации в 

Учреждение осуществляется при наличии вакантных мест для обучения по 

соответствующей дополнительной предпрофессиональной программе в 

Учреждении. 
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4.2.5. Приём учащегося осуществляется на основе аттестации путём 

рассмотрения справки о периоде обучения и документов, подтверждающих 

спортивные достижения учащегося. 

4.2.6. По итогам аттестации, когда некоторые предметные области 

(разделы предметных областей) не могут быть перезачтены учащемуся, или 

из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные предметные 

области (разделы предметных областей), учащийся должен сдать их, то есть 

ликвидировать академическую задолженность. 

4.2.7. Зачисление учащегося в Учреждение осуществляется по итогам 

аттестации учащегося (после ликвидации академической задолженности) и 

оформляется распорядительным актом Учреждения. 

4.2.8. Зачисление учащегося в Учреждение допускается до ликвидации 

академической задолженности учащимся в случае, если в результате 

аттестации у учащегося выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности по любому из разделов предметных областей, за 

исключением раздела предметной области «Участие в спортивных 

соревнованиях». 

4.2.9. В случае зачисления учащегося в Учреждение до ликвидации 

академической задолженности, в приказе о приёме в Учреждение в порядке 

перевода должна содержаться запись об утверждении индивидуального 

учебного плана учащегося, который должен предусматривать, в том числе 

перечень разделов предметных областей, подлежащих изучению, их объёмы 

и установленные сроки ликвидации академической задолженности. 

V. Заключительные положения 

Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения и 

действуют до момента их отмены в установленном порядке. 

 

 


