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• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

• локальные нормативные акты, регламентирующие организацию  

образовательного и тренировочного процессов по общеразвивающим 

программам; 

• количество вакантных мест в соответствующем году по общеразвивающим 

программам; 

• сроки приема документов для обучения по общеразвивающим программам 

по видам спорта в соответствующем году; 

• сроки зачисления поступающих в ДЮСШ. 

1.6. Количество поступающих для обучения по общеразвивающим 

программам по видам спорта определяется учреждением. 

 

II. Организация приема поступающих 

2.1. Учреждение вправе объявлять прием на обучение поступающих при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

2.2. Прием в ДЮСШ на обучение по общеразвивающим программам по 

видам спорта осуществляется по письменному заявлению поступающих, 

достигших 14 летнего возраста или родителей (законных представителей) 

поступающих с 01 августа по 15 сентября и при дополнительном наборе в 

течение учебного года. 

2.3. Прием на дополнительную общеразвивающую программу 

осуществляется для всех желающих, независимо от их одаренности, уровня 

физического развития и подготовленности, и не имеющих медицинских 

противопоказаний. А так же на дополнительную общеразвивающую 

программу могут быть переведены обучающиеся не выполнившие 

требования промежуточной аттестации по дополнительной 

предпрофессиональной программе, на каком либо из этапов обучения, но 

желающие продолжить обучение в спортивной школе. 

2.4. Спортивная школа организует работу с обучающимися по 

образовательной программе в течение всего календарного года согласно 

учебного плана. Период обучения начинается 1 сентября и заканчивается 31 

августа. 

В заявлении о приеме в образовательную организацию указываются 

следующие сведения: 

• наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление; 

• фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

• дата рождения поступающего; 

• фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей  

поступающего; 

• номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 

• адрес места регистрации и (или) фактического места жительства  

поступающего. 
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В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с 

уставом образовательной организации и ее локальными нормативными 

актами. 

2.5. При подаче заявления представляются следующие документы: 

• копия свидетельства о рождении поступающего (паспорта); 

• медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы; 

 

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

 

III. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих. 

 

3.1. Зачисление поступающих на обучение по общеразвивающей программе 

оформляется приказом директора. 

3.2. Приказ о зачислении размещается в течение 3-х дней после издания и 

вывешивается на информационном стенде или официальном сайте 

учреждения. 

3.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, 

учреждение может проводить дополнительный прием поступающих. 

3.4. Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на  

информационном стенде спортивной школы и на официальном сайте 

образовательного учреждения в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


