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Правила приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта  

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Певек 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (далее – 

Правила) в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Певек (далее – МБУДО ДЮСШ г. Певек) 

регламентирует прием граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта (далее – образовательные 

программы) на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в 

области физической культуры и спорта (далее – поступающих), за счет средств 

соответствующего бюджета 

1.2. МБОУ ДЮСШ г. Певек объявляет прием граждан на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.3. При приеме граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам требования к уровню их образования не предъявляются. 

1.4. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

проводится на основании индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей программы способности в области физической культуры и 

спорта в соответствии с Порядком проведения индивидуального отбора поступающих, 

утверждённом приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта». 

Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых 

для освоения соответствующих образовательных программ. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих МБОУ ДЮСШ г. Певек 

проводит тестирование, а также вправе проводить предварительные просмотры, 

анкетирование, консультации в порядке, установленном МБОУ ДЮСШ г. Певек. 

1.5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в МБОУ ДЮСШ г. Певек создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным актом 

МБОУ ДЮСШ г. Певек. Составы комиссий утверждаются распорядительным актом 

МБОУ ДЮСШ г. Певек. В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить в состав 

комиссий. 

1.5.1. Председателем приемной комиссии является директор МБОУ ДЮСШ г. 

Певек или лицо, им уполномоченное. 

Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа 

тренерско- преподавательского состава, других педагогических МБОУ ДЮСШ г. Певек, 

участвующих в реализации образовательных программ. 

1.5.2. Председателем апелляционной комиссии является директор МБОУ ДЮСШ 



 
 

г. Певек (в случае, если он не является председателем приемной комиссии) или лицо, им 

уполномоченное. 

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из числа 

тренерско- преподавательского состава, других педагогических работников МБОУ 

ДЮСШ г. Певек, участвующих в реализации образовательных программ, и не входящих 

в состав приемной комиссии. 

1.6. При организации приема поступающих директор МБОУ ДЮСШ г. Певек 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 

апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих. 

1.7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, МБОУ ДЮСШ г. 

Певек на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещает следующую информацию и документы 

с целью ознакомления с ними поступающих и их законных представителей: 

 копию устава образовательной организации; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательным программам и 

программам спортивной подготовки (при их наличии); 

 условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной 

организации; 

 количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 

программам (этапам, периодам обучения) и программам спортивной подготовки (при 

наличии), а также количество вакантных мест для приема поступающих (при наличии); 

 сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

соответствующем году; 

 сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

 формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной 

программе; 

 требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих; 

 систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

 условия и особенности проведения индивидуального отбора для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих; 

 сроки зачисления поступающих в образовательную организацию. 

1.8. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

образовательным программам определяется учредителем МБОУ ДЮСШ г. Певек в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. 

1.9. Приемная комиссия МБОУ ДЮСШ г. Певек обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта МБОУ ДЮСШ г. Певек в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для оперативных ответов на 

обращения, связанные с приемом поступающих. 
 

II. Организация приема поступающих 
 

2.1. На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

принимаются граждане, которые проживают постоянно или временно на территории 

городского округа Певек, в возрасте от 6 до 18 лет. Конкретный возрастной ценз 

зачисления в учебные группы определяется дополнительными предпрофессиональными 



 
 

программами в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

видам спорта. 

Организация приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный 

отбор, осуществляются приемной комиссией МБОУ ДЮСШ г. Певек. 

МБОУ ДЮСШ г. Певек самостоятельно устанавливает сроки приема документов 

в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального 

отбора поступающих. 

2.2. Прием в МБОУ ДЮСШ г. Певек на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных представителей 

поступающих (приложение 1). Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в 

несколько образовательных организаций. 

В заявлении о приеме в МБОУ ДЮСШ г. Певек 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. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с уставом 

МБОУ ДЮСШ г. Певек и ее локальными нормативными актами, а также согласие на 

проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. 

2.3. При подаче заявления представляются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении поступающего; 

 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической 

культуры и спорта; 

 фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 

образовательной организацией); 

 письменное заявление о согласии родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных (Приложение 2). 

2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в МБОУ ДЮСШ г. Певек не менее трех 

месяцев с начала объявления приема в  МБОУ ДЮСШ г. Певек. 

2.5. При осуществлении приема детей директор МБУДО ДЮСШ г. Певек обязан 

ознакомить их и(или) родителей (законных представителей) ребенка со следующими 

документами: 

 Уставом МБУДО ДЮСШ г. Певек; 

 Свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 настоящими Правилами; 

 Дополнительными предпрофессиональными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

Также предоставляется информация о проводимом индивидуальном отборе и 

итогах его проведения 
 

III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 
 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в МБОУ ДЮСШ г. Певек проводит 

приемная комиссия. 



 
 

МБОУ ДЮСШ г. Певек самостоятельно устанавливает сроки проведения 

индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые 

распорядительным актом образовательной организации. 

3.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, предусмотренных 

МБОУ ДЮСШ г. Певек, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области 

физической культуры и спорта, необходимыми для освоения соответствующей 

образовательной программы с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения директора МБОУ ДЮСШ г. Певек. 

3.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три 

рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в МБОУ 

ДЮСШ г. Певек, и самих оценок, полученных каждым поступающим по итогам 

индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте МБОУ ДЮСШ г. Певек в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

3.5. МБОУ ДЮСШ г. Певек предусматривается проведение дополнительного 

отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные образовательной организации сроки по уважительной причине, в 

пределах общего срока проведения индивидуального отбора поступающих. 
 

IV. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора поступающих 
 

4.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители 

поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

4.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего, законные представители которого подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей 

поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 

после чего передается в приемную комиссию. 

4.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

4.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора поступающих не допускается. 
 

V. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в МБОУ ДЮСШ г. 
Певек 

 

5.1.Зачисление поступающих в МБОУ ДЮСШ г. Певек на обучение по 



 
 

дополнительным предпрофессиональным программам оформляется распорядительным 

актом МБОУ ДЮСШ г. Певек на основании решения приемной комиссии или 

апелляционной комиссии в сроки, установленные МБОУ ДЮСШ г. Певек. 

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить МБОУ ДЮСШ 

г. Певек право проводить дополнительный прием поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора. 

5.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами МБОУ ДЮСШ г. Певек, при этом 

сроки дополнительного приема поступающих публикуются на информационном стенде 

МБОУ ДЮСШ г. Певек и на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, установленные МБОУ ДЮСШ г. Певек, в порядке, установленном главой III 

настоящего Порядка. 
 

VI. Основания для отказа в приеме документов для зачисления обучающихся в 
МБУДО ДЮСШ г. Певек 

 

6.1. МБУДО ДЮСШ г. Певек вправе отказать в приеме исключительно в 

следующих случаях: 

 возраст поступающего ниже минимального или выше максимального значения, 

предусмотренного нормами СанПин, дополнительными общеобразовательными 

программами, реализуемыми в МБУДО ДЮСШ г. Певек; 

 наличие медицинских противопоказаний; 

 при отсутствии свободных мест в МБУДО ДЮСШ г. Певек; 

 в соответствии с решением приемной или апелляционной комиссий при 

несоответствии результатов индивидуального отбора требованиям, предъявляемым к 

поступающим на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам; 

 в случае несоответствия представленных для приема документов. 

Отказ в приеме в МБУДО ДЮСШ г. Певек по иным основаниям не допускается. 
 

VII. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме  
детей в МБУДО ДЮСШ г. Певек 

 

7.1. Для решения спорных вопросов при приеме граждан в МБУДО ДЮСШ г. 

Певек родители (законные представители) имеют право обратиться в Управление 

социальной политики Администрации городского округа Певек. 

  



 
 

Приложение 1 

к Правила приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и 

спорта в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Певек 

 

 

Директору МБУДО ДЮСШ г. Певек  

Е.В. Овчаренко 

от ______________________________________ 

________________________________________ 
(ФИО законного представителя поступающего) 

зарегистрированного по адресу: 

г. ______________________________________  

ул. _________________________ дом__ кв.___ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в МБУДО ДЮСШ г. Певек для освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы по виду 

спорта_______________________________________________________________________ 

моего ребёнка ________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

родившегося _________________________________, обучающегося в _____ классе______ 
(дата рождения) 

_____________________________________________________________________________,  
(наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу  

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Ф.И.О. отца ___________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Должность ___________________________Телефон _________________________________ 

Ф.И.О. матери _________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Должность ________________________ Телефон ___________________________________ 

 

Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего, медицинский документ, 

подтверждающий отсутствие противопоказаний для освоения программы по избранному 

виду спорта, фотографии поступающего прилагаются. 

 

С Уставом и Положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в МБУДО ДЮСШ г. Певек ознакомлен(а). 

На участие в процедуре индивидуального отбора ребёнка согласен(на). 

 

«_____» __________ 20___ года___________ 
  



 
 

Приложение 2 

к Правила приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и 

спорта в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Певек 

 

Директору МБУДО ДЮСШ г. Певек  

Е.В. Овчаренко 

от ______________________________________ 

________________________________________ 
(ФИО законного представителя поступающего) 

зарегистрированного по адресу: 

г. ______________________________________  

ул. _________________________ дом__ кв.___ 

 

 

Заявление 

о согласии родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

Паспорт № _________________, серия _______________________  

выданный____________________________________________________________________, 
(кем, когда) 

код подразделения __________________________, 

как законный представитель на основании родства/опекунства: свидетельство о 

рождении/паспорт № _______________, выданное(ый) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем, когда) 

настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Певек 

расположенному по адресу: 689400, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Полярная, 

д. 2 (далее - Оператор), данных моего ребенка (детей) /ребенка(детей) ________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

Дата рождения ________________________ 
 

к которым относятся: 

Данные о ребенке: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 адрес проживания и регистрации, 

контактные телефоны; 

 данные основного документа, 

удостоверяющего личность; 

 дата прибытия (выбытия) в 

образовательное учреждение; 

 данные медицинской карты; 

 форма обучения, вид обучения, 

продолжение обучения после получения 

основного общего образования 

Данные о родителях/законных 

представителях: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 данные основного документа, 

удостоверяющего личность; 

 адрес проживания и регистрации, 

контактные телефоны; 

 должность и место работы; 

 статус семьи 



 
 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в 

целях: 

учета результатов освоения ребенком образовательных программ, обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, предоставления мер социальной поддержки, 

обеспечения медицинского обслуживания, формирования баз данных, в том числе 

электронных, для обеспечения принятия управленческих решений, а также сведения 

статистики; хранения данных в архивах. 

Настоящее согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу 

третьим лицам – Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного 

округа, Управление социальной политики Администрации городского округа Певек, ГБУЗ 

«Чаунская районная больница», военкомату), а также осуществление иных действий с 

персональными данными, предусмотренными действующим законодательством РФ. 

Оператор вправе размещать фотографии ребенка, фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях МБУДО ДЮСШ г. Певек, на официальном сайте 

МБУДО ДЮСШ г. Певек. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в соревнованиях 

различного уровня 

.Оператор вправе производить фото-и видеосъемки учащегося для размещения на 

официальном сайте МБУДО ДЮСШ г. Певек и СМИ, с целью формирования имиджа 

МБУДО ДЮСШ г. Певек. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных, муниципальных органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

МБУДО ДЮСШ г. Певек гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован, что МБУДО ДЮСШ г. Певек будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

 

Настоящее согласие дано мной «____» __________ 20___ г. и действует бессрочно. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МБУДО ДЮСШ г. Певек по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю МБУДО ДЮСШ г. Певек. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего подопечного. 

 

Подпись _________________ /__________________________/ 
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