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Правила приема обучающихся по дополнительным общеразвивающим 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 обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Певек (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 

Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 

спорта в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

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

1.3. Настоящее Правила разработаны с целью создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования, определяет 

правила приема детей в МБУДО ДЮСШ г. Певек по дополнительным общеразвивающим 

программам, и обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности, реализации государственной 

политики в области образования. 

1.4. МБУДО ДЮСШ г. Певек объявляет прием граждан на обучение по 

образовательным программам при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБУДО ДЮСШ 

г. Певек в сети Интернет. 
 

II. Правила приема обучающихся 
 

2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

принимаются граждане 6-18 лет, которые проживают постоянно или временно на 

территории городского округа Певек и не имеют медицинских противопоказаний к 

занятию спортом. Возрастной ценз зачисления в учебные группы определяется СанПин, 

дополнительными общеразвивающими программами по видам спорта. 

2.2. Прием детей в МБУДО ДЮСШ г. Певек для освоения дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется на добровольной основе. 



 
 

Прием на обучение в МБУДО ДЮСШ г. Певек проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

2.3. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

требований к уровню физической подготовленности поступающих не предъявляется. 

При приеме граждан для освоения дополнительных общеразвивающих программ 

(далее – Поступающие) требований к уровню их образования не предъявляется, если 

иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.4. Поступающие, родители (законные представители) имеют право выбора 

отделения в МБУДО ДЮСШ г. Певек с учетом индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья, уровня физического развития. 

2.5. При организации приема Поступающих директор МБУДО ДЮСШ г. Певек 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных 

законодательством Российской Федерации, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих к занятиям избранным видом спорта. 

2.6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, МБУДО 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; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по дополнительным общеразвивающим 

программам (при их наличии); 

 условия работы приемной и апелляционной комиссий МБУДО ДЮСШ г. 

Певек; 

 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 дополнительным общеразвивающим 

программам в соответствующем году; 

 сроки зачисления поступающих в МБУДО ДЮСШ г. Певек. 

2.7. Прием в МБУДО ДЮСШ г. Певек на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) поступающих (Приложение 1), письменному заявлению о 

согласии родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

(Приложение 2); медицинской справке о состоянии здоровья, медицинском заключении 

врачебно-физкультурного диспансера или ином медицинском документе, содержащем 

сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий в МБУДО ДЮСШ 

г. Певек по избранному виду спорта 

Прием документов Поступающих осуществляется с 1 сентября по 20 октября. При 

наличии вакантных мест прием документов осуществляется в течение учебного года. 

Организация дополнительного приема и зачисления поступающих осуществляется 

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

сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде и на 

официальном сайте МБУДО ДЮСШ г. Певек в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2.8. Прием Поступающих в МБУДО ДЮСШ г. Певек на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам оформляется приказом директора для 

вновь зачисленных – не позднее 20 октября каждого года, для поступивших в течение 

учебного года – не позднее 3-х дней со дня подачи заявления с приложением всех 

необходимых документов. 

2.9. 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 общеразвивающими программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса 

2.10. При отсутствии свободных мест на отделении, родители (законные 

представители) заполняют заявление и предоставляют необходимый пакет документов 

тренеру-преподавателю МБУДО ДЮСШ г. Певек. При появлении свободных мест в 

учебных группах, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

тренер-преподаватель оповещает кандидатов и приглашает на занятие.  

2.11. Каждый ребенок имеет право заниматься на нескольких отделениях, менять 

их при соблюдении условий зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

2.12. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, вида, направленности и сроков освоения программ, уровня подготовки в 

выбранном виде спорта. 
 

III. Порядок зачисления обучающихся 
 

3.1. Зачисление поступающих в МБУДО ДЮСШ г. Певек на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам оформляется приказом директора. 

3.2. Приказ директора МБУДО ДЮСШ г. Певек о зачислении является 

основанием возникновения образовательных отношений между обучающимся, его 

родителями (законными представителями) и МБУДО ДЮСШ г. Певек. Права и 

обязанности обучающегося, его родителей (законных представителей) и образовательной 

организации, предусмотренные законодательством об образовании, Уставом МБУДО 

ДЮСШ г. Певек и другими локальными нормативными актами МБУДО ДЮСШ г. 

Певек, возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 
 

IV. Основания для отказа в приеме документов для зачисления обучающихся в 

МБУДО ДЮСШ г. Певек 
 

4.1. 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 случае несоответствия представленных для приема документов. 

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

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

 

5.1. 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 Правилам приема обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

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 

общеразвивающей 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 прилагаются. 

 

С Уставом и Правилами приема обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта в МБУДО ДЮСШ  г. Певек 

ознакомлен(а). 

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

 

«_____» __________ 20___ года___________ 
  



 
 

Приложение 2 

к Правилам приема обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

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, 

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 



 
 

продолжение обучения после получения 

основного общего образования 

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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