
РАССМОТРЕНЫ 

на педагогическом совете  

протокол № 1 от «01» сентября 2016г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 01-05/31-1 от 

01.09.2016г. 

Директор МУДО ДЮСШ г.Певек 

 

_____________ Е.В. Овчаренко 

 

 

ПРАВИЛА 

приема и отчисления обучающихся 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
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1. Общие положения 

1.1. Правила приема и отчисления обучающихся в МБУДО ДЮСШ г.ПевекЧаунского 

района (далее ДЮСШ) разработаны в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, ФЗ от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 03.04.2009 № 157 «Об 

утверждении содержания этапов многолетней спортивной подготовки спортсменов», 

Методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.09.2006 № 06-1479). 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием детей в ДЮСШ для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программа по видам спорта. 

1.3. Занятия в ДЮСШ проводятся по образовательным программам, разработанным и 

утвержденным учреждением на основе примерных программ по видам спорта, 

допущенных Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта, 

или образовательным программам, рекомендованных Федеральным органом управления в 

сфере образования. 

1.4. Минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ и обучение на этапах подготовки 

определяется в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой по 

конкретному виду спорта в ДЮСШ. 

2. Условия зачисления 

 

2.1. На вступительном просмотре обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, поступающим предоставляется возможность наиболее полно проявить 

уровень своего умения и способностей. 

2.2. Количество мест для ежегодного приема детей определяется количеством мест в 

группах начальнойподготовки (далее НП) и планом комплектования. 

2.3. Зачисление детей в ДЮСШ проводится ежегодно в сентябре-октябре: 

- в спортивно-оздоровительные группы и группы начальной подготовки на основе 

результатов просмотра; 



- в учебно-тренировочные группы на основании сдачи контрольно-переводных 

нормативов. 

2.4. Прием производится в соответствии c образовательной программой ДЮСШ. 

2.5. Для зачисления родитель (законный представитель) предоставляет в 

ДЮСШследующие документы: 

 заявление установленного образца (приложение 1 – бланк заявления выдает тренер); 

 договор о реализации программы дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности (приложение 2 - бланк договора выдает тренер); 

 копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта); 

 медицинскую справку по установленной форме, содержащую сведения об отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта; 

 справку с места обучения (общеобразовательная школа); 

 анкету (приложение 3 - бланк анкеты выдает тренер); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 4 – бланк согласия выдает 

тренер). 

2.6. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим 

образом, либо предоставляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями 

предоставляемых документов, возвращаются заявителю. 

2.7. Комплектование и передача пакета документов, необходимого для зачисления, 

осуществляются в порядке и сроки, установленные в соответствии правилами внутреннего 

распорядка, и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность ДЮСШ. 

2.8. Обучение учащихся в ДЮСШ осуществляется бесплатно, за счет средств 

муниципального бюджета. 

2.9. Поступающие в ДЮСШ, а также их родители (законные представители) имеют 

возможность ознакомиться со следующими документами: 

 Уставом ДЮСШ; 

 лицензией ДЮСШ на право ведения образовательной деятельности;  

 свидетельством о государственной регистрации ДЮСШ; 

 правилами приема и отчисления; 

 правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

 другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.10 Вся информация о приеме детей в ДЮСШ размещается на информационных стендах 

ДЮСШ. 

2.11 Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка по 

медицинским показаниям, несоответствия возраста для приема в группу, и в случаях 

отсутствия свободных мест в ДЮСШ. 

2.12 Учреждение комплектуется из детей в возрасте преимущественно от 8 до18 лет. 



2.13 При соблюдении организационно-методических и медицинских требований 

спортивная школа может осуществлять набор детей раннего возраста (начиная с детей 

шестилетнего возраста). Условиями данного набора является: - 

 наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя) 

ребенка; 

 наличие учебно-тренировочной программы, в которой изложена методика 

физического воспитания детей раннего возраста; 

 сохранение спортивной школой, набора детей в группы начальной подготовки в 

возрастном диапазоне, рекомендованном учебно-тренировочной программой; 

 наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего возраста 

квалификационной категории или специальных курсов повышения квалификации. 

2.14. Зачисление в ДЮСШ осуществляется приказом директора на основании 

добровольного волеизъявления детей (достигших14-летнего возраста) или их родителей 

(законных представителей). 

 

3. Порядок зачисления и перевода обучающихся 

 

3.1. Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки, перевод из 

одной группы в другую определяется непосредственно ДЮСШ и оформляется приказом 

директора. 

3.2. При невозможности зачисления всех желающих на этап начальной подготовки - отбор 

рекомендуется производить по результатам сдачи контрольных нормативов. Порядок 

проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до сведения 

общественности. 

3.3. На учебно-тренировочный этап зачисляются только практически здоровые 

обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не 

менее одного года, при условии выполнения ими контрольно-переводных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке, установленных образовательными 

программами. 

3.4. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения 

или этапа спортивной подготовки проводится решением педагогического совета на 

основании стажа занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной физической подготовки, а также заключения врача (медицинской комиссии). 

4. Порядок комплектования 

4.1. Комплектование групп ДЮСШ на новый учебный год производится с 1 июня по 25 

августа ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормативами. 

4.2. Наполняемость учебных групп по видам спорта и объем учебно-тренировочной 

нагрузки определяются нормативными документами с учетом техники безопасности. 



4.3. Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

5. Порядок отчисления 

 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ДЮСШ в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему обучению в ДЮСШ; 

 при совершении противоправных действий, неоднократных грубых нарушениях 

Устава; 

 за невыполнение контрольно-переводных нормативов по виду спорта в соответствии с 

образовательной программой; 

 за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся; - 

 за систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд) без уважительных 

причин; 

 по окончании обучения по образовательной программе по виду спорта; 

 в связи с переездом в другое место жительства. 

5.2. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в 

течение учебного года. 

5.3. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни. 

5.4. Восстановление учащегося в ДЮСШ на обучение производится в порядке, 

установленном для приема в ДЮСШ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Допускается объединение  обучающихся разных полов в одну учебную группу. 

6.2.При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна быть свыше 

двух спортивных разрядов. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к правилам приема и отчисления 

обучающихся в МБУДО ДЮСШ г.Певек 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» 
 

 

Директору Детско-юношеской спортивной школы 
 

от ________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 

Заявление 
 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь)  ________________________________________________  
(фамилия, 

________________________________________________  _________________________________ 
имя,                 отчество)                                                                  (мобильный тел.) 

 

в  Детско-юношескую спортивную школу на отделение __________________________________ 
 

Дата рождения ________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

Домашний адрес____________________________________________________________________ 

телефон ________________________ 
 

Школа, класс   ________________________________       _____  класс 
 

Мать: ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Отец: ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________________ 
 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1. справка с места обучения 

2. копия свидетельства о рождении (паспорта) 

3. медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

4. договор 

5. анкета 

6. согласие на обработку персональных данных 

 

«_____» _____________ 20___ год            ___________________________________ 
(дата подачи заявления)(подпись родителей (законного представителя)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к правилам приема и отчисления 

обучающихся в МБУДО ДЮСШ г.Певек 

 

ДОГОВОР  
о безвозмездном оказании образовательных услуг дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности  

 
     г. Певек                                                                                           «___»__________20____ года 

 

 

Муниципальное бьюджетное учреждение  дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Певек», именуемое в дальнейшем – ДЮСШ, в лице директора Овчаренко Евгения 

Владимировича,  действующего на основании Устава МБУДО ДЮСШ г. Певек, с одной стороны, и 

(ФИО родителя (законного представителя)____________________ 

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем - Родитель (законный представитель), с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1.Стороны договариваются осуществлять процесс по получению дополнительного образования 

обучающимся ________________________________________________________________ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Чукотского АО и органов местного управления в сфере 

образования,  локальными актами ДЮСШ, изданными в пределах его компетенции. 

          1.2. ДЮСШ осуществляет учебно-тренировочный процесс обучающегося в соответствии с 

утвержденным учебным планом, а Родитель (законный представитель) обучающегося обеспечивает ему 

условия по освоению им программы избранного вида спорта, выполнение действующего 

законодательства, нормативных локальных актов ДЮСШ, Устава. 

          1.3. После заключения настоящего договора отношения сторон регламентируются в соответствии 

с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Типовом положении об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. N 504, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 2.4.4.1251, 

Уставом ДЮСШ и настоящим договором. 

          1.4. Отношения между сторонами в совместной деятельности строятся на взаимном доверии, 

поддержке и уважении. 

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ ДЮСШ: 

ДЮСШ: 

            1.1. Зачисляет ребенка  на отделение______________________________ на основании: 

 письменного заявления одного из родителей (законных представителей), медицинских документов, 

настоящего договора. 

            1.2. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует 

защиту прав и свобод обучающегося. 

            1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, осуществления соревновательной деятельности, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических, противопожарных норм, правил и требований. 

            1.4. Гарантирует освоение дополнительных образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности, с учетом избранного вида спорта в пределах учебного плана длягрупповых 

учебно-тренировочных занятий. 

            1.5. Предоставляет возможность воспользоватьсяповторнымобучением на данном этапе, но не 

более 2-х летпри решении педагогического совета ДЮСШ. 

            1.6. Организует и осуществляет учебно-тренировочные , спортивные мероприятия с согласия 

родителей (законных представителей). 



            1.7.Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием учебно-тренировочного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

 

2.ПРАВА ДЮСШ: 

ДЮСШ имеет право: 

            2.1. Определять программу развития ДЮСШ, содержание, формы и методы образовательной 

работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

            2.2. Устанавливать режим работы ДЮСШ (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом ДЮСШ. 

            2.3. Поощрять обучающегося, применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Уставом ДЮСШ и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

            2.4. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения на более высоком или низком этапе 

обучения; или в другом виде спорта. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ): 

Родители (законные представители): 

           3.1. Соблюдают Устав ДЮСШ. 

           3.2. Соблюдают правила внутреннего распорядка ДЮСШ, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

           3.3. Несут ответственность за создание условий для получения детьми дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, обеспечение ребенка необходимыми 

средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой  и обувью в 

соответствии с выбранным видом спорта. 

           3.4. Совместно с ДЮСШ контролируют обучение ребенка. 

           3.5. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный ДЮСШ по вине обучающегося. 

           3.6. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва, спортивные 

мероприятия. 

 

4. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ): 

Родители (законные представители) имеют право:   

           4.1. Знакомиться с уставом ДЮСШ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности на стендах в спортивных залах, на официальном сайте 

МУДО ДЮСШ г. Певек: WWW.sportschool.chaunusp.ru. 

           4.2. Защищать права и законные интересы обучающихся. 

           4.3. Выбирать вид спорта с учетом возможностей ребенка. 

           4.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценкой успеваемости своих детей. 

4.5. Определять по согласованию с ДЮСШ темпы и сроки освоения обучающимся 

дополнительных образовательных программ. 

           4.6. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

           4.7. Инициировать перевод своего ребенка  на  другое отделение, к другому тренеру-

преподавателю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана. 

4.8. Участвовать в управлении ДЮСШ в соответствии с её Уставом. 

4.9. Принимать участие в работе педагогического совета учреждения, участвовать в различных 

мероприятиях. 

4.10. Получать полную и достоверную информацию о средствах и методике, используемых при 

проведении учебно-тренировочного процесса, уровне подготовленности ребёнка путём: письменного 

обращения, устного, разместив запрос на официальном сайте МБУДО ДЮСШ г. Певек: 

WWW.sportschool.chaunusp.ru. 
4.11. Оказывать безвозмездную благотворительную помощь ДЮСШ. 

 

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



          5.1. Настоящий договор действителен в период обучения в учреждении и расторгается при 

отчислении из ДЮСШ. 

6. РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

6.1. ДЮСШ в своей деятельности, руководствуясь действующим законодательством, ведет 

сбор(получение),накопление,хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам для достижения целей обработки) персональных 

данных с целью оказания образовательных услуг по программе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

6.2. ДЮСШ вправе передавать персональные данные третьим лицам, если это необходимо для 

поддержания функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебно-

тренировочного процесса, организационной и финансово-экономической деятельности и в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

6.3. Перечень персональных данных передаваемых ДЮСШ на обработку:   

- учащийся: Ф.И.О.; дата рождения; национальность; гражданство; адрес проживания; паспортные 

данные, данные свидетельства о рождении; идентификационный номер; номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования;  медицинский полис; сведения об обучении в других 

образовательных заведениях; контактная информация (номера телефонов стационарной и мобильной 

связи); фотографии (использование персональных данных учащегося, его фотографий на 

информационных стендах спортивных залов «Орбита», «Водник» и официальном Сайте учреждения в 

сети Интернет; 

- родители (законные представители): Ф.И.О, место работы, паспортные данные, сведения о социальном 

уровне семьи, контактная информация (номера телефонов стационарной и мобильной связи); и другие 

персональные данные, направленные на организацию учебно-воспитательного процесса, поощрения и 

награждения учащегося (-ейся), обеспечения его (её) безопасности в МУДО ДЮСШ г. Певек. 

6.4. Родители (законные представители) могут отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных путем составления соответствующего письменного заявления. 

 

7. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

7.2. Настоящий договор действует с момента зачисления учащегося в ДЮСШ и до окончания 

периода обучения. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой - у Родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

ДЮСШ: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Певек» 

ИНН 8706003738 

КПП 870601001 

БИК 047719001  УФК по ЧАО (ОФК № 06, МУДО 

ДЮСШ) л/с 20886Ч67350;  

р/с 40701810177191000005 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Чукотскому АО, г. Анадырь . 

 

Директор: Е.В. Овчаренко 

________________________________________  

                            (подпись) 

«____»_______________201__ г. 

 

Родители (законные представители): 
 

Ф.И.О.:____________________________  

 

Место работы:______________________  

тел._______________________________  

Домашний адрес:_____________________  

тел.________________________________  

Контактный тел: ____________________ 

 

 

 

________________(______________________) 

           (подпись)                     (Фамилия И.О.) 

    С Уставом МБУДО ДЮСШ г. Певек, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 369 от 24.05.2013 г., образовательной программой, правилами распорядка для 

учащихся ознакомлен (а) ________________    ___________________________________  
 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Второй экземпляр настоящего договора получен  ______________ ____________________________          
(подпись)            (расшифровка подписи) 



Приложение №4 
к правилам приема и отчисления 

обучающихся в МУДО ДЮСШ г.Певек 

 

АНКЕТА 

Учащегося муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек» 

Отделение (вид спорта): _________________________________ 

 

  (ФИО) 

Дата рождения: 

Место жительства (домашний адрес): 

 

Домашний телефон: 

Место учебы: Центр образования г.Певек, _______ класс 

Данные Свидетельства о рождении / паспорта (номер, серия, кем и когда  

выдан): 

 

 

СНИЛС:  

ИНН:  

№ Мед.полиса: 

Сведения о родителях 

Мать (ФИО): 

Место работы: 

 

Должность: 

Рабочий телефон: 

Контактный телефон: 

 

Отец (ФИО): 

Место работы: 

 

Должность: 

Рабочий телефон: 

Контактный телефон: 

 

Дата заполнения анкеты: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
к правилам приема и отчисления 

обучающихся в МБУДО ДЮСШ г.Певек 

 

 
Директору МБУДО ДЮСШ г. Певек 

Е.В. Овчаренко 

от 

______________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

проживающий (-ая) по адресу: _______________________________________________________________ 

 

паспорт: серия ________ № ____________, выдан _______________________________________________ 

                                                                                                       (когда, кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________  

в соответствии с п. 4 ст. Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ даю 

согласие  на обработку персональных данных моего(-ей) сына(дочери) (нужное подчеркнуть)  

 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося) 

оператору: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа  г. Певек», адрес: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек,  

ул. Полярная, д.2. 

Цель обработки: сбор(получение),накопление,хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, распространение (в том числе передачу третьим лицам для достижения целей 

обработки) персональных данных с целью оказания образовательных услуг по программе 

дополнительного образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- учащийся: Ф.И.О.; дата рождения; национальность; гражданство; адрес проживания; паспортные 

данные, данные свидетельства о рождении; идентификационный номер; номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования;  медицинский полис; сведения об обучении в других 

образовательных заведениях; контактная информация (номера телефонов стационарной и мобильной 

связи); фотографии (использование данных учащегося(-ейся) и фотографий на информационных стендах 

спортивных залов «Орбита», «Водник» и сайте учреждения); 

- родители (законные представители): Ф.И.О, место работы, паспортные данные, сведения о социальном 

уровне семьи, контактная информация (номера телефонов стационарной и мобильной связи); и другие 

персональные данные, направленные на организацию учебно-воспитательного процесса, поощрения и 

награждения учащегося (-ейся), обеспечения его (её) безопасности в МУДО ДЮСШ г. Певек. 

При достижении целей обработки персональные данные подлежат уничтожению в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Срок действия согласия – до окончания обучения в МУДО ДЮСШ г. Певек. 

 

«____» __________ 20___г.               _______________             ________________________________                                        
 (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 
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