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1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, Уставом учреждения и определяет приём детей в
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Весёловская детско-юношеская спортивная школа.
2. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также
совершеннолетние граждане имеют право выбирать образовательное учреждение,
формы получения образования, предусмотренные действующим законодательством.
3. Минимальный возраст детей при приёме в ДЮСШ определяется его Уставом и в
соответствии с реализуемыми образовательными программами:
в возрасте от 6 до 18 лет на спортивно-оздоровительный этап, с 10 до 13 лет - на этап
начальной подготовки, с 11 до 18 лет - на учебно-тренировочный этап, с 14 до 18 лет на этап спортивного совершенствования.
При условии соблюдения организационно-методических и медицинских требований
по заявлению родителей (законного представителя) ребенка, учреждение вправе
принимать детей более раннего возраста.
Минимальный
возраст(лет)
зачисления детей

Уровень

1. Настольный теннис

7

дополнительный

2.

Футбол

8

дополнительный

3.

Дзюдо

10

дополнительный

4.

10

дополнительный

5.

Греко-римская
борьба
Тхэквандо

10

дополнительный

6.

Гиревой спорт

10

дополнительный

№
Наименование

Нормативный
срок
освоения
НП - 3 года;
УТ - 5 лет
НП - 3 года;
УТ - 5 лет
НП - 3 года;
УТ - 5 лет
НП - 3 года;
УТ - 5 лет;
НП - 3 года;
УТ - 5 лет;
НП - 3 года;
УТ - 5 лет

4. Учреждение вправе объявлять приём обучающихся только при наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности по соответствующим образовательным
программам. Максимальный возраст обучающегося 18 лет.
5. Учреждение при приёме обучающегося знакомит его и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
учреждения
и другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса в учреждении. Родителей (законных представителей)
обучающихся администрация учреждения должна ознакомить с условиями
зачисления, критериями конкурсного отбора, ходом и содержанием учебно
тренировочного процесса, а также с достижениями учащихся.
6. Приём детей осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) (Приложение 1); копии свидетельства о рождении ребёнка;
медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка.
7. Подача заявлений возможна в течение всего календарного года; прием заявлений и
зачисление в учреждение производится, как правило, до 15 сентября, оформляется
приказом руководителя учреждения и в течение всего календарного года.
Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких секциях, менять их.
8. Приём детей в МБОУ ДОД Весёловская ДЮСШ
осуществляется по
профилируемым видам спорта: настольный теннис, футбол, дзюдо, греко-римская
борьба, тхэквондо ВТФ, гиревой спорт, на этапы спортивной подготовки (спортивнооздоровительные группы, группы начальной подготовки).
9. Основанием для отказа в приеме в ДЮСШ является:
при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком учреждения;
возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного Уставом
учреждения;
возраст ребёнка выше максимального значения, предусмотренного Уставом
учреждения;
не предоставление документов, указанных в пункте 6.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
10. Отчисление детей из ДЮСШ проводится по следующим основаниям:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребёнка, препятствующему его
пребыванию в ДЮСШ;
- за нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся ДЮСШ и за
систематическое непосещение учебно-тренировочных занятий.

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИЕМ В МБОУ ДОД Веселовская ДЮСШ
Директору МБОУ ДОД Веселовская ДЮСШ
Т'иткж В.П.

Ф И О, полностью

адрес

телефон

Заявление.
Прошу принять моего ребенка (Ф ЛО .)
дата рождения "____" __________________ г. ученика(цу) школы_____________________________
№
_____класса_ ____ на отделение ____ _________________________ _________ __
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 "О персональных данных" даю
своё согласие на обработку персональных данных моего ребенка на весь период обучения. Оставляю
за собой право в любой момент письменно отозвать данное согласие.
С Уставом ДЮСШ, Лицензией, Свидетельством о гос. аккредитации, Правилами поведения в
спорткомплексе и другими локальными актами ознакомлен (-а).
Мама: (Ф.И.О. полностью)_____________________________________________________________ _
Место работы мамы_________________________________________________
телефон рабочий_______________мобильный___________________________________________ _
Папа: (Ф.И.О. полностью)____________________________________________________________ __
Место работы папы____________________________________________________________________
телефон рабочий_________________мобильный___________________________________________
дата "____" _______________

20

г.

личная п о д п и с ь _________________ (

)
расшифровка подписи

К заявлению прилагают:
1. копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
2. медицинскую справку от участкового врача с указанием, что данный ребенок может по
состоянию здоровья заниматься выбранным видом спорта.

