
! [ри.;то;кеггио 2

1{ приказ}' мБуд() ]'{0(111 г.|1евек
м 01-05/5] о'т'21 .12.2017 г.

[ [ра:зп:';:: !!р!!сп!:! об\'.!:]!0||(||\с'! .|о ;'{о!|о.1!|!|1'! е]1:'::т'::т'т об::1ераз!''!ва[о !!(}!м [[рогра|!|}{ап' }}

об'_пастгп т[л:зг:.тсслсо!| [(\.1|ьтурь| |] спорта в \'|унптцлпп:п.тьнслс бпод;кстнос учрся|ден|!е
/(о!1о.1|!|[ |'е.1|ь||оп о образо:з::г;:п:п <<](е:'с:со-:о;по[|1ес1(а'[ ст!ор'|'}!в||а'| п|!(о.]|а)) г. |!еве:с

!. 0блцтпе т! о.1|о?ке||и'|

1. ! ' ]']астоятцтте 11равила приеп:а обупак)1цихся п() доп0]1нительнь1]!{ 0бщеразвива[оцип.{

11рогра\т\|а\1 в об')1ас'ги (:и'згт':ссп<ой к) ]!'!-\]]!,| и с|1ор1а в \4,:,тти;1и т па: ьное б1од?кет11ос учреж/(ение
до по]1н1{те]1 ь н () гс: образов:тнг;я к{етстсо-ют-то|лес1(ая сп()ртивная шт(ола) г. |1евек (.4атее

||рави:п;.т) 1;::зр:тбо :'ат:пт,; !] соо|[]с'1с1']]и11 ц (;9,,16;эа'пьтт;,тп{ ']ако![о\1 Российской Фе;1ерат]ии от
29.1].20]] м 273-Фз <()б сэбрпзоват.т;ттт в Россттт]ст<ой ()едерации>, Федер:гтьнь!м :]]аконош1

[)оссийско+:] ()едсрап:.т.:и о'; 0,|. 12.2007 л" з29-Ф:] <Ф физи.+сско}! к)! |ь'|'уре и спортс в }'оосийской
Фе]_1ераци1]). пр!.1]([т].о\1 йинисте1;ств:т спорта Росси'|с1(ой Федерации от 27.12.2013 ']\! 1125 кФб
\ ] вср)1{] !е !! и }..] особс)11]ос'гсй орта{!изации !1 осу1||'сств'{с|тия обра'зо;за.: е.;ть;;ой. треттировочной и

п:тетодт.т.тест<о!| деятельности в об;'т::сттт (;изгтнестсой ](ультурь1 и сп01]т!1)). приказо}'1 йинистерства
сппорга Российской с}с,цсраци:'т оп' 16.08.2013 м 645 (об утвер)(дспии 11орядка приеп{а ли11 в

(;изтстльт1,ргто_спо|)т!1в}1ь1е 0рг'!1нт{'}ац1{1'1_ созд,ш{!1ь1е Российстсот] Федерапией и осуществля!ощие
с 1|ор 1'и 1з !!\ ]о 1{о,](1 о ]ов1(\ >. | [ос:':1;:о;;:;с:пгпе:: ['-ца;;::о:0 {'ос),.]1|.1рс]!]с1'']ого са1ти'гар1]о1о 13рача РФ о'|

04.07.2014 ф 4] к(]б утве]])1{ден11и 0ан[1иЁ 2.4.4.з|72-\4 к(ан итарно-эпидеп'1иологичес!{ие
:рсбов;.:п;п'тя :< тс_:'ро+!с'::;у. со](ср)](а1{ !{!о !{ орга{1|{за]{ии рс)|(и\{а работьт образова'] е')1ь1'т)тх

орган|1зац}{|; д()п()-цн1'тте:_1ьн(>го с: б 
1э 

а:в о в ан ия детей>.
1.2. !!атспояптггтс [ !рави::а рсг]1аме! !'|'иру|о г пр1{сп1 гра)(/(ан {1а об)'чс!!ие по

д0п(}лн11тельнь1\1 ()бщер21зв!1вак)щи}1 програ\'1ь1:1},1 в областгт (;изинест<ой {{)'льтурь1 и спорт|1 в

\4у;ти: |ит та:: ь::ое б;о,:{;т;с':':тое ),'11]с){(](с]{ис.]1о1]о.]111и1е-т1ьт1ого образовштия к!{стско-:оно;леская
спо]]т11вн:1я |]][(0ла) г. 11евет< (!а-пее мБудо д]{)сш г. [1евет<).

1..1' !!ос:,'я::'.'.. !!рл:зг: :.: 1'э;рзо,т:а:::,! с ![\'. !],{() с0{.!а!!и'! \с.|()|!ий. обсслсчи:чаю;::их

ст:б-;юденгте п1':ав ребентса 1]|1 пол),!1ен11е дополн1.1тельн о го об1,;аэс:в:тния. определяет правила
;т|эиспта 

'(стсЁ{ 
в \{1]!/[Ф /1{о(]![1 г. ][стэск |1о ,1о]!о.]1ши'|о.!!,г::,:п: обт:церазвива,о111ип1 !1ро{'рам}тап{. и

обеспе.тивает реал!1з21ц!]ю 1{онституц!'1оннь1х пр;1в грат{дан на образование' исходя из принцип()в
стб птте,'(ост \,: : ттос'т у: рт бссгп.;таг+тос'; и. реа]1иза|(и'1 1'ос-\.{арст!]с1{[1ой ::оли': ики в облаоти
образовангтя.

1.4. \,1т;уд() д1ос1|| п'' ]1свстт обт,:тв,;т;пе п г1рисп1 г1]а)1(/{а] 1 !|а обуче}]ис [1о образоватс'11ь11ь1ш1

пр()г]]а\{\1а\1 п1]11 ]1ал].1!111т.1 ,_1!]цензи|т на ()с\'п1еств-;1ентте об1'та':с' 3;119дьн()й _]сяте11ьности.

1'5' !скс; [|а]с]о'!!1|!.!\ |{р;.тт,,гт:; 1э::зьтс;:1ас';ся |]!1 ос!и:тиа.:т п,т то ь'; сай'пс \4Б!!0 ]10(1]] г.

[]еветс в се'г;; 14нтергтет.

1[. [ [равш.тга |1р[!е;}1а обу.:атог;|::цс*;

2.1. Ёа 0б\.1ение по дополните_пьнь{п{ общеразвивающи[,{ програь{мам1 принип,!атотся

] р|1)1(,(а!|с 6-18 .::с':. ко1'орь|е ||ро'1(и1]а1от т1ос'|о'1!!г|о и]'и ]]ре|!{ег{но г{а тсрри']'ории городского
отсртга [1евет< 

'] 
не |1м1е!от ш1едиц!.1нс1{их прот'{вопо1(азаний к з!1няти}о спорто]!{. Бозрастной шенз

з:|,1{.1с.][с]]'|'] :э учсб:тт,по !'р]'!]!!]'! о[|ре](е-:яе'гся €а:;)[ин. ,{от то.;т;ти'; е.]! ь11ь1ми обт:1еразвиватощип'ти

п 1] о гр:1\ 1} 1а \ { 1'| по в11!а}| сг| ()])та.

?-'?' ![ргтсх: -тстсй :з \4])\/[Ф /]]ос|1| т' 1!свск 
'1.]1я 

освос{|ия ](ог1олнитс.'1ь]1ь]х

обцеразвт.твающих !|рогр!1}'1т{ 0су|дествляется на доброво;тьной 0сн0ве.
11рисп: ::а обу';ст;рте в \{}!}!]Ф д(1ост11 г. |[евек ]1роводи'гс'! Ё!а !1ри]1цилах равньтх

1,словгтй приеп1а для всех поступ:1к]щ!1х.
2.3. 1|ри 1|р}1е[1с 1та об\,,!с{[ие г|о :(о]]о-1!н1{тс'11ьгпт,тпт об тт1еразвива1ощим програ}1ш1ам

требовантт!! 1( уровн}о ()}1з!'т.1(с1'от, подг(1т() в.1 с н в0сти поступ|1}ощих не предъявляется.
1{ргт ::рг:ст;с | ]) а )!(' (11 ! [ ,1] 1 

'! 
ос]}ос11п'| ,]{о{1о'][|]и]с'11ь11!':х стп::тсразвива!о!ц}|\ !!1)о] рамм (да1ее



{!ос,]'1 ; т :: : с ; ; : т : : с-' ) трсбо:;:пп:и[1 к \]ров!{[о :.:х образо:;:гт пп..т я ||с ! ]рс,|(.ь'{ в-г1']е1.с'1, ссли и11ос 11е
с;бт с'пов'тде:тст спецтт<|;гт;<с;}1 реа_!!1 ]\'е;|();' сэбразовате-пьно; 1 п 1;ог1:з:т-тт ь;.

2.'[' |[ос':1.{:}{о|!1!|с. |]о,:1[! !'с.]|!! (зак{т;;;;п'пс ппрс,тс;атви_т'с,;п;,т) 14[1с1о'|' г1раво вь:бор:г о'гдслегтия в
м1Бу/_1() дк)(]ш ;'. !1евет; с )'че1'()\{ 11нд}1[]].1д}'21.пьт.1ьтх с'лсобенносте|! детей. состояния их :]доровья.
\ ]]ов]]'] 4)и ][!,|сс!(0]о }].! ]!]11! !.] 

'].2.5. 11ри о1-]г:11{!1']ац1,1] гт1эттелта [1остт паюц!1х д11|]е](тор \4Б}]{() дк)сш г. []евет<
обсс; пс'ти;зае :' соб,;:по,,тс:гг:с }1х !]ра|]" г1р|:в их зако]]1!1,!\ |1рс]1с|'ав!1']е']!сй. уста]{ов'{енг!ь;х
]]1|](о{{ о-1а'1 е-[ ьс1 вт;пт Рс:сст.т!!ст<с;й Федсраци|{' объетстттвность оцен;<;.т споообностей и ст<лонностей
|'ос!\]|;||{']||и\ 

^ 
1]1!!'! |..1'!\' т:зор,пт;; :'::: !{!| 1(1\| \'п0р|а.

2.6. Ёе поздпее. !!е\! з2! \1еся|1 до на{]:!-ца п]]}1епта ]]от(у}{ентов. мБуд() дк)сш г. []еве;< на
свостт;':;:(;с;1-)::а:]1и()!!]1о\] с!с|],1с !! ос1;иг(гтп-,:;.п;оь; сай';с:,з гтг:форп1;1{(!'о]!]!о 1 е] ]еко\.1му1{ика| {ио1{{]ой
сет;'т к[нте1)нет' ]]:1']^|ец:1ет с-те::\'к)п.1\'|() :тн (;о];ьтац;т к; 11 д()1{\'\1енть1 с цель}о ()зна](0}1ления с
!]и.\1и !|ос!\']1{11о!!11.1\ [] }.]\ ]]|1ко]]|{],!\ ]1])с.,(с!?1|]и'!с]1сй:

](()11],1ю \ ст;1в.1:

- ко||1|1о..|]||1с{[]1||'] ||.| ос\!!|(с|;з.:с::исобр;1зовагслт,птой'{е'] ]с]1ь]|ос1и (с при.;тотсен ияпти);
.]1ока.]!ь]1],1с 11о}]}!|11[,1в1{ь|с ак-|ь]' рсг,']а\1с1]-|'ируто1|(ис ор['а11иза]1и{о образотзатсл ьгтого и-[рс11иро!]0|1!!о!о ]!ро!1сссо!] ]1о ,]1от!о]|]]игс_]!!,||[,!\.1 об!!((-разв|1!][1|о!!1им лр0!'рпмА.1ам (ттри их

на_:ич;ттт):

- \'с'!о1]!!я 1;:тбо:;,: т:рг.:стт::ой т.; а;;с:п::я:{ио:;п:о[] ко:тисср:Ё1 м|;у,(о /{1ос'п| ;.. 11евек:
к0'![!'{сс!1]о бпо-ц;;;с::г:,;х \!ос! !] соо!вс]'с]]]\'1о]|1сь,1 !'оду ]{о образова гс'1ьн ь{}'т

[!1]ог|]ап]\1а\] (]]|1]]а}1" !!ср'!0,(а\| об:":с;;;.;я) и 11])о !ра|\1\] а\4 с1|оргивной по/ц|'ото[}к1.1 (при !|атичии)-
а т:1{()т(е ](о])!.1чес1во в:1]{анть|ь1х \1ест д]1я п].)!{еп,1а пост}патюц:тх (прт.т наличи|-т).

_ с]]о!(1'! 1!рисл!а ,цо1(\:ь1с111о|] .ц.]1'] обу'|с!{и'1 [|о до! !о]111и ! с,;т,;; г,; м об:;геразви ]]а1ощи п,1

]{|]отра\1\1а\! в с0о ||]е гс'гв\]!о|!(с}| ].оду:
ср()1(т.1 ]ачис-це}]ия пост),п|1юцих в \4Будо дк)сш г. певе1(.

2-1 - [11эт:е:: в \4Б}]{() дк)сш г. певе1( на с;бучение п() д()полн!!те.'1ьнь!['1
об:т{сра3:з:;:;:т:ог:1:::; !!|]о] ]]а\]\1?1\]. ос\'1]:,сс1!};1яс1с'[ ]|о ]!!.1с|)]!]с|11!о\'{у з:[яв.1!с11и10 ро]1и]с.|{ей
( ].'11(оннь1\ п1;е,1 ставгг гс'-те}1) :тост: ттак>щттх (при'1о)кение 1 ). ттисььтенноп'1у :}аяв.1ени}о о с()гласии
р()/(и'] с]]'! (з,1ко]111о1 о ;;рс'тспатвипс:п:т) {|а обработк), !!ерс()]]аль[1ь|х ./:{а}{нь!х (11рило;кепис 2):
ш:едгтцинс;то}.1 спр:1в](е о состоян!11{ зд0ровья. ]иед!{цинс](о!\,1 заклк)чении врачебно-
ф;,тзку:п;;;тр;:от'о ](!|сг!а|1ссра !.]]]}.] и}{о1\,! п1с,1и|{и]] ско\'1 .){0к),мег|.гс. со/1ср)ка1цс}! овсдогтия об
()тсутств!!т.| \1ед]{ц'.'нс1(!.]х п]]()т].1вопо|(азант.тй для з:тнятттг:т в \4Б}А() дк)сш г. |]еветс по
п.:збраттгп,]::: )] 11,]1\ с 1 |о|] !11

11рие:т 
']с;:с:'ьте;ттов [1<;ст: па:{)щттх ос\;1т]ествляется с 1 сентября по 2() октября. [1ри

!|а.1|]|]и].1 !]а1(а1!] !!]!,]\ \]сс1 [!]]пс\] ]!ок):\[с1![о!]ос)]|(сс]в.]1яс]с'11]'гс!1с!!}.1су.тсб;;от.ото]{а.
()Рганизатцт'тя доп()-п н 11те,'1ьн()го г||)}'1е\{а }1 ]а1]ис-11ения п()ступ:1ющих осуществляется в

с()0г1]е!'с'] ]]1]11 с ]0к'1!!'!!!'!(!'] !]о!]1\]а1||в|1ь1ми ак'гап;и \4Б!/[0 /{1ос 1|] ;.. [1свек. т1ри этоп.{ сроки
д0полнт.1те.1ь!]ого !1]]!те}1а п т'(!"'т и т<1'т<;тся на ин(;орптационно['1 стенде и на офишиаьтьноп; сатйте
м1;у/1о /{1ос!!1 ;'. | [свст< ;з гтт:(;орлта;1ттопт|1о:!с.]]ско,\.т}'|у}!;тка;1иот;;;ой сс.ги к|',1ттторне г>'

2.1'|. [1рттепт []ост:'патощих в 1\,1Б-т{Ф дюсш г. [1евет< на обу,тение по дополнительнь]\{
об1]1ера']в!']]1а!()]{(!]}1 |11]о!])11\1\1|:\1 о(;ортт::ястся: ]]|]'1к.1']о11 /(ирек1'ора ]('1я в!]овь зачис.11сн11ь1х 1те
п()зднее 2() с;:<тября ](а)т(д()го год|!. д-1я г!оступт| в|л]1х в те({ение у,тебного года не позднее 3-х
,1г:ет:! со.1:::: ]]о.1(:]1{|| ']ая]]]|с||!1'{ с ]1]]]{']!о)!(с]1исл': вссх г;собхо'1и ]\] ь1х / (о куп,1ег|.|'ов.

2.9. [1ри ос\'цес1'в]1е[11.1т.т пР|.те\1а дете!.| :ттрет<тор йБ!/{0 дк)(]ш г. [1евет< обязан
оз|{ако['||т_!'ь их гп(г:.:тг:) ро,,(!.'1с]]сй (зако;тт;ьпх лрс,,гс;.ав:.] ;'с:;сй) рсбснка со след{уюцими
до](у\{ент,1}{ 

'] 
:

- '!с;:1вс:ьт \{1;у,(0 /{[0(']11 :'. ] [спзек:

- (вп.:.,(с:'с-:ьс:]]оь] о!('с.\-{:!|]с::ас::::цтй11\-г|1с!р:]1(ии]()ри,]{ичсско|'о:|и1{а;
,|1т.тцен.;гтей на ()с},цеств-11енгте образовательнстг} деятельности:
н|1ст()яц!1\1т| 111;авт.;"_тап,:тт:

]{опо"п:ггттсльньп::гт с;бшер:т звив::к;гшг:п,:; т |]р0г]-)а\{\{ап{и !1 д|)угими д()ку[.{ентами'
рег_1а}1ентт1|]\'к)[ц|.т\{1.]()|)га111.] {!]ц]]н1()';|)!!1()в.1тс.1!'н(']()п1)о11есс.|



2.10. 11ри о'гсу[с'г]]ии с:зобо'{ттьтх п1ест на отде'{ении. роди'1'е'1и (закогтттьтс представители)
:}ап()лняк)т :]аявление и предоста в.'1я1от необходиптьтй пат(ет до1{ументов тренеру-преподавателто
мБуд0 д10с[[| г. 11свек. [1ри ттоявлении свобод1ь1х меот в унсбгтьтх группах! обуча}ощихся [1о

дополнительньтм общеразвиватощитт1 программам тренер-преподаватель оповещает |{андидатов
и при{'ла!1!ает на зан'ггие.

2.1 1 . (а:кдь:й ребенол< ип.{еет право занимгатьоя на нескольких отделениях' менять их при
соб]|{о''!с| !}] || ус"повий зачислс11{1'{ тта: обунегтие !|о дополните:тьньтм общеразвива1ощип{
п р 

() г р ап.1 п.1аь! .

2'12. 1 1родол;лг и'ге-ць]1ос1'1, обунения зависит от возрао1'нь1х особенттостей обучатощихся,
вида, направ,_1енности и сро!(ов освоения програм1м, уровня подготовки в вьтбранном виде
с]1ор'га.

11!. 11орядок зачисления обуча|ощихся

з.1 . 3а.тис:теттие [1ос:'уг1аощих в йБ}]{Ф д{ос1[1 г. ]1овек на обунет:ие по
дополнительнь]пт обшеразвиватощим программам офорптляется приказом директора.

3.2' [[риказ ](ирск'гора мБудо /{тост|1 г. [[евек о заттислении является оонованием
во:]никновения образовательньтх отнотпений пле:тсду обунатошимся' его родителями (законньтми
прсдставите;1ямгт) и йБ}]]Ф д}ос[11 г' ! 1евек. 11рава и обязагтттости обу.такэщегося. его

родителей (законньтх представителей) и образовательной организации' предусмотреннь|е
зако11одатсльствопл об образотзании' }ставом мБудо д1ос]]1 п'. 1 [евек и другими лока.'1ьнь|ми
нор^'1ат!1внь1ми актами мБудо дк)сш г. певек, возни1(ак)т с дать|, указанной в при|{азе о
приеме 1:а обу,1ение.

!!. ()сновантпя для отка:.а в пр![сме документов для з1|числсния обуяатощихся в [1[Б}{Ф
д1ос!!1 г. 11евелс

4.1 . мБудо дюсш г. певек вправе от1(азать в приеме ио!(л1очительно в следутощих
случаях:

возраст г{оступак)щего ниже минимального или вь|11]е ма1(сима.]1ьного значения,
предус\{отренного норп,'ами €ан|1ин. дополнительнь1ми общеобразовательнь1ми программами,
реа)тизуеп{т,тпп:{и в йБ!АФ д1ос|1] т'. 11евек;

наличие мсдишинс!{их лро ги вопока-зан и й:

пр,{ отсутствии свободньтх мест в \4Б}/{0 д|осш г' певек;
в случае несоответствия представленнь1х для приеп.1а до|{ументов.

Фтказ в ттрисмс в йБ9/]Ф д1ос111 ;'. ] 1евек г{о и|{ь|м ос|1ованияп1 не допуокаетоя.
!. 11орядок разпс|!|сния па':ног.пасий. возникаю!цих при приеме

детей в мБудо д!ос|!] г. !1евек

5 ' 1 . !ля ре1ше1ти'. спор}ть1х во11росов при приеме гра}1(дан в \4Б!!Ф дюс1п г. |]евек
родители (законньте прелставители) име}от право обратиться в }правление социальной
!1о-.1и'|ики ';\дптини ст'р;гт1и и [ородского округ'а 11евек.
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