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Правила приёма
На дополнительные общеобразовательные программы в
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детско-юношескую
спортивную школу «Автомобилист»
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1. Общие положения
Настоящие правила определяют организацию приёма обучающихся в
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детско-юношескую спортивную школу
«Автомобилист» (далее по тексту - ДЮСШ «Автомобилист»)
Настоящие правила разработаны с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
дополнительное образование в соответствии с Конвекцией ООН о правах
ребенка от 20.11.1989 года, Конституцией РФ от 12.12.1993 года, Законом
РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года, № 273-ФЗ, Административным
регламентом
предоставления
муниципальными
учреждениями
дополнительного образования услуги «Зачисление в Учреждение
дополнительного образования в обл асти физической культуры и спорт»,
Уставом ДЮСШ «Автомобилист», Положением «О порядке и условиях
приема, перевода и отчисления обучающихся».
Иностранные граждане, лица без гражданства лица признанные
беженцами, вынужденные переселенцы, пользуются образовательными
услугами ДЮСШ «Автомобилист» без ограничений на обгцих
основаниях.
Занятия в ДЮСШ «Автомобилист» проводятся по дополнительным
общеобразовательным
программам
по
виду
спорта
хоккей
разработанным с учётом федеральных государственных требований
(далее ФГТ) в соответствии с приказом министерства спорта российской
Федерации от 12.09.2013года № 731, Приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 27.12.2013года № 1125, санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей 2.4.4.1251, уставом ДЮСШ «Автомобилист».

1.5. Дополнительные предпрофессиональные программы по виду спорта
хоккей предусматривают выполнение спортивных разрядов. Спортивные
разряды присваиваются только гражданам Российской Федерации в
соответствии с нормами и требованиями Единой всероссийской
спортивной классификации (глава 1 пункт 7 ЕВСК)
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2. Порядок приёма обучающихся в ДЮСШ «Автомобилист»
2.1. ДЮСШ «Автомобилист» организует приём несовершеннолетних в
возрасте от 9 до 17 лет на дополнительные общеобразовательные
программы:
• Дополнительная общеразвивающая программа по хоккею
спортивно-оздоровительного этапа (девушки).
Срок реализации 1 год
• Дополнительная предпрофессиональная программа по хоккею для
этапа начальной подготовки. Срок реализации 3 года
• Дополнительная предпрофессиональная программа по хоккею для
тренировочного этапа подготовки. Срок реализации 5 лет
2.2. Приём заявлений осуществляется с 01 марта по 15 августа текущего года.
Срок зачисления ребёнка в ДЮСШ составляет не более шести месяцев с
момента приёма заявления и документов, но не позднее 31 августа
текущего года.
2.3. Приём детей в ДЮСШ производится на основании:
- Заявления о зачислении от родителей (законных представителей)
установленной формы с приложениями №№ 1,2,3,4,5;
- Заявление о зачислении от ребёнка, достигшего возраста 14 лет,
согласованного с родителями (законными представителями)
установленной формы с приложениями №№1,2,3,4,5;
- Медицинского документа (справки) установленной формы,
подтверждающего отсутствие противопоказаний для освоения
дополнительной общеобразовательной программы (наличие первой
(основной) функциональной (физкультурной) группы здоровья);
- Документов, удостоверяющих личность ребёнка паспорт или
свидетельство о рождении;
- Документов, удостоверяющих личность заявителя;
- Фотографии несовершеннолетнего (2 штуки), i идентичные и
соответствующие возрасту
Приложения к заявлениям о зачислении уставной формы:
- Согласие
субъекта персональных данных
на обработку
персональных данных специальной категории (приложение №1)
- Согласие
субъекта персональных данных
на обработку
персональных данных общедоступными (приложение №2)
- Согласие
субъекта персональных данных
на обработку
биометрических персональных данных (приложение №3)
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- Согласие субъекта персональных данных на обработку
персональных данных иных категории (приложение!№4)
- Добровольное информированное согласие на медицинское
вмешательство (приложение № 5)
Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется без вступительных
испытаний в порядке очерёдности поступивших заявлений.
На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
зачисляются лица, прошедшие конкурсный индивидуальный отбор,
обладающие способностями в области физической культуры и спорта
необходимыми для освоения дополнительной предпрофессиональной
программы на основании результатов рейтинга прохождения
индивидуального отбора и наличия вакантных мест.
Конкурсный индивидуальный отбор поступающих в ДЮСШ
«Автомобилист» проводит приёмная комиссия. Сроки проведения
конкурсного индивидуального отбора поступающих устанавливаются
приказов ДЮСШ «автомобилист» и размещаются на официальном сайте
в сети интернет в разделе «Родителям», а также на информационном
стенде Учреждения не позднее, чем за месяц до начала проведения
индивидуального отбора.
Результаты конкурсного индивидуального отбора объявляются не
позднее, чем через три дня после его проведения. Объявление указанных
результатов осуществляется путём размещения рейтинга с указанием
фамилии, занятого места, количество набранных баллов, полученных
каждым поступающим по итогам конкурсного индивидуального отбора.
Данныё результаты размещаются на информационных стендах и на
официальном сайте ДЮСШ «Автомобилист» с учётом соблюдения
законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
ДЮСШ «Автомобилист» предусматривает проведение дополнительного
отбора для лиц, не участвующих в первоначальном индивидуальном
отборе в установленные сроки по уважительной причине (в следствие
болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным документально)
при наличии вакантных мест, в пределах общего срока проведения
конкурсного индивидуального отбора.
Зачисление в ДЮСШ «Автомобилист» оформляется приказом директора
на основании решения приёмной комиссии. Приказ о зачислении на
обучение по дополнительной общеразвивающей программе издаётся в
течение пяти рабочих дней после окончания сроков подачи заявлений.
Приказ
о
зачислении
на
обучение
по
дополнительной
предпрофессиональной пррграмме издаётся в течение трёх рабочих дней
после размещения информации о результатах индивидуального отбора.
Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте ДЮСШ

«Автомобилист» и на информационном стенде Учреждения в день их
издания.
2,10.После ^числения поступивших в ДЮСШ «Автомобилист» может
производиться дополнительный приём при наличии свободных мест.
2.1 [.Организация дополнительного приема и зачисления поступающих
осуществляется в соответствии с приказом ДЮСШ «Автомобилист»,
информация о сроках дополнительного приёма поступающих
размещается на официальном сайте ДЮСШ «Автомобилист» и на
информационном стенде Учреждения.
2.12.Основанием для отказа в зачислении в ДЮСШ «Автомобилист» является:
- отсутствие свободных мест;
- неявка ребёнка для прохождения процедуры индивидуального
отбора (при зачислении на обучение по дополнительной
предпрофессиональной программе в области физической культуры
и Спорта).
2.13.Основанием для отказа в приёме документов для зачисления в ДЮСШ
«Автомобилист» является:
- наличие медицинских противопоказаний, несоответствие группе
здоровья;
- вбзраст ребёнка ниже минимального или выше максимального
значения, предусмотренного данными Правилами;
- подача документов в сроки, отличные от сроков приёма заявлений;
- мёдицинский
документ,
подтверждающий
отсутствие
у
поступающего медицинских противопоказаний к занятиям
соответствующим
видом
спорта
по
дополнительной
общеобразовательной программе выдан более чем за три месяца до
даты подачи заявления;
- в документах, предоставляемых заявителем, содержатся серьёзные
повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать
содержание документа;
- предоставление документов не в полном объёме;
Г
- сведения,
указанные в подлинниках, не соответствуют сведениям,
указанным в заявлении.
3.

Подача и рассмотрение апелляции, повторное проведение
индивидуального отбора поступающих на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам
3.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по
процедуре и (или) результатам проведения конкурсного индивидуального
отбора, в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня
подачц на заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются
законные представители поступающих, подавшие апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной
комиссии, результаты конкурсного индивидуального отбора.
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3.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего законные представители которого подали
апелляцию.
Данное 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 оформляются протоколом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавших
апелляцию законных представителей поступающего под роспись в
течении одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего
передается в приёмную комиссию.
.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих
проводится в течении трёх рабочих дней со дня принятия решения о
проведении индивидуального отбора в присутствии не менее двух членов
апелляционной комиссии. Результаты повторного индивидуального
отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после его
проведения.
3.4. Подача
апелляции
по
процедуре
проведение
повторного
индивидуального отбора поступающих не допускается.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения
приказам директора ДЮСШ «Автомобилист».

