


Приложение к приказу
от 28.08.2017г.  №297

Порядок

приема детей на обучение в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа

«Икар» города Сарова по дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным программам в области физической культуры

и спорта 

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует прием детей на обучение

по  дополнительным  общеобразовательным  предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта в Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная  школа  «Икар»  города  Сарова  (далее  –  ДЮСШ  «Икар»)  на
основании  результатов  индивидуального  отбора  детей,  имеющих
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
способности  в  области  физической  культуры  и  спорта  (далее  –
поступающих).

1.2. Действие  настоящего  порядка  распространяется  на  случаи
приема  детей  на  обучение  по  дополнительным  общеобразовательным
предпрофессиональным  программам  в  области  физической  культуры  и
спорта.

1.3. При  приеме  детей  на  обучение  по  дополнительным
общеобразовательным  предпрофессиональным  программам  в  области
физической культуры и спорта требования к уровню их образования не
предъявляются.

1.4. В целях выявления у поступающих физических и двигательных
умений,  необходимых  для  освоения  дополнительных
общеобразовательных  предпрофессиональных  программ,  проводится
индивидуальный  отбор.  Для  проведения  индивидуального  отбора
поступающих  ДЮСШ  «Икар»  проводит  тестирование,  а  также  вправе
проводить предварительные просмотры, анкетирование, консультации.

1.5. В целях  организации приема и  проведения  индивидуального
отбора  поступающих  в  ДЮСШ  «Икар»  создается  приемная  комиссия,
состав которой утверждается приказом директора ДЮСШ «Икар».

1.6. Не  позднее,  чем  за  месяц  до  начала  приема  документов,
ДЮСШ «Икар» 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 родителей (законных представителей):
-  количество  бюджетных  мест  в  ДЮСШ  «Икар»  по  образовательным
программам, а также количество вакантных мест для приема поступающих
(при наличии);
-  сроки  проведения  индивидуального  отбора  поступающих  в  ДЮСШ
«Икар»;
- нормативы для зачисления на этапы подготовки согласно Программам по
видам спорта;
-  систему  оценок  (баллов,  показателей  в  единицах  измерения),
применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих;
- сроки зачисления поступающих.

1.7. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения
по  дополнительным  общеобразовательным  предпрофессиональным
программам  в  области  физической  культуры  и  спорта определяется
учредителем  в  соответствии  с  муниципальным  заданием  на  оказание
муниципальных услуг. 

1.8. Прием  в  ДЮСШ  «Икар»  на  обучение  по  дополнительным
общеобразовательным  предпрофессиональным  программам  в  области
физической культуры и спорта на первый год обучения осуществляется по
заявлению  (форма  заявления  представлена  в  Приложении  №1  к
настоящему Порядку) поступающих, достигших 14-летнего возраста, или
родителей (законных представителей) поступающих.

1.9. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления
при  личном  обращении  в  ДЮСШ  «Икар»,  в  форме  электронного
документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных
сетей  общего  пользования,  а  также  через  Муниципальное  бюджетное
учреждение  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг города Сарова».

1.10. Прием заявлений на следующий учебный год осуществляется с
15 июля до 15  сентября  текущего  календарного  года.  Прием заявлений
может осуществляться в течение учебного года при наличии свободных
мест.

1.11. При подаче заявления представляются следующие документы:
1) оригинал  документа,  удостоверяющего  личность  родителя

(законного  представителя),  либо  оригинал  документа,  удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002  г.  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в
Российской Федерации»;

2) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления  прав  ребенка),  и  документ,  подтверждающий  право
заявителя  на  пребывание  в  Российской  Федерации  (в  случае,  если
родители (законные представители) являются иностранными гражданами
или лицами без гражданства).



Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы
предоставляют  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в
установленном порядке переводом на русский язык.

3) решение  органа  местного  самоуправления  об  установлении
опеки (для подопечных детей);

4) заявление о приеме на обучение (см. Приложение №1);
5) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
6) справка о состоянии здоровья ребенка;
7) 2 фотографии поступающего размером 3х4см.
В заявлении о приеме на обучение подписью родителей (законных

представителей) фиксируется согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных своего ребенка/подопечного.

По своему усмотрению заявитель вправе представить  любые иные
документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления
муниципальной услуги.

Копии  документов  предоставляются  заявителем  вместе  с
оригиналами. После заверения копий документов в присутствии заявителя,
оригиналы  возвращаются.  Возможен   прием  нотариально  заверенных
копий документов.

Ответственность  за  подлинность  предоставляемых  документов  и
достоверность содержащейся в них информации несут заявители.

1.12. Основанием для отказа в приеме документов является:
 представление  неполного  пакета  документов,  указанных  в  пункте

1.11.  настоящего  Порядка,  либо  их  несоответствии  установленным
требованиям;

 не  соответствие  возраста  ребенка  требованиям  дополнительной
общеобразовательной  предпрофессиональной  программой  в  области
физической культуры и спорта;

 отсутствие свободных мест в ДЮСШ «Икар»;
 наличие  медицинских  противопоказаний  либо  отсутствие

медицинской справки о состоянии здоровья.

II. Организация проведения индивидуального отбора.

2.1.  Индивидуальный  отбор  поступающих  в ДЮСШ  «Икар»
проводит приемная комиссия.

2.2.  Индивидуальный отбор поступающих проводится путем сдачи
нормативов,  предусмотренных  образовательной  программой,  с  целью
зачисления  лиц,  обладающих  способностями  в  области  физической
культуры  и  спорта,  необходимыми  для  освоения  соответствующей
образовательной  программы.  Результаты  индивидуального  отбора
оформляются протоколом.

2.3.  Во  время  проведения  индивидуального  отбора  поступающих
присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора
ДЮСШ «Икар».



3.4.  Объявление  результатов  индивидуального  отбора
осуществляется  путем  размещения  пофамильного  списка-рейтинга  с
указанием системы оценок и самих оценок (отметок, баллов, показателей в
единицах  измерения),  полученных  каждым  поступающим  по  итогам
индивидуального отбора.

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном  сайте  ДЮСШ  «Икар»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  с  учетом  соблюдения
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

3.5. Предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц,
не  участвовавших  в  первоначальном  индивидуальном  отборе  в
установленные  ДЮСШ  «Икар»  сроки  по  уважительной  причине,  в
пределах общего срока проведения индивидуального отбора поступающих.

III. Подача и рассмотрение апелляции. 
Повторное проведение отбора поступающих.

4.1.  Родители  (законные  представители)  поступающих  вправе  подать
апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального
отбора  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  размещения
результатов индивидуального отбора. 
4.2.  Решение  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.
4.5.  Повторное  проведение  индивидуального  отбора  поступающих
проводится  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
целесообразности такого отбора.

IV. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих.

5.1.  Зачисление  поступающих  в  ДЮСШ  «Икар»  на  обучение  по
образовательным  программам  оформляется  приказом  директора  на
основании решения приемной комиссии не позднее 15 октября.
5.2.  При  наличии  мест,  оставшихся  свободными  после  зачисления  по
результатам  индивидуального  отбора  поступающих,  учредитель  может
предоставить  ДЮСШ  «Икар»  право  проводить  дополнительный  прием
поступающих.
Зачисление  на  свободные  места  проводится  по  результатам
дополнительного индивидуального отбора.
5.3.  Сроки  дополнительного  приема  поступающих  публикуются  на
информационном стенде образовательной организации и на официальном
сайте  ДЮСШ  «Икар»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".



5.4.  Дополнительный  индивидуальный  отбор  поступающих
осуществляется  в  сроки,  установленные  ДЮСШ  «Икар»,  в  порядке,
установленном главой II настоящего Порядка.

  



Приложение №1 к Порядку

 
Директору ДЮСШ «Икар» 

А.С. Сашкову

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

_________________________________
                                                                                                                             Домашний адрес (место проживания ребенка, 

_________________________________
                                                                                                                                                          место регистрации ребенка)

   
________________________

Домашний телефон

________________________
Сотовый телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в отделение             __________________________________
(наименование отделения)

По программе_________________________________________________________________
                                                                                                              (наименование программы)

моего сына (дочь)______________________________________________________________
                                                                                                     (Ф.И.О. ребенка полностью)

_________________, проживающего (ую) по адресу ________________________________
                  (дата рождения)                                                                                                   (место проживания)

посещающего(ую)_____________________________________________________________
                   (детский сад, школа, класс)

Ф.И.О. матери (полностью) ____________________________________________________

         Место работы, телефон ________________________________________________________

Ф.И.О. отца (полностью)_______________________________________________________

Место  работы,  телефон _______________________________________________________

         

         Ознакомлен: с уставом и локальными нормативными актами ДЮСШ «Икар». 

         Согласен: на проведение процедуры индивидуального отбора. 

          «____» ___________ 201   г.
______________

                (подпись)

Место 

для фото



  Согласие на обработку персональных данных обучающихся 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Икар» города Сарова

Я, _____________________________________________________________________________________,
(ФИО) одного из родителей (законных представителей) обучающегося (или обучающегося 14 лет и

старше), поступающего в образовательное учреждение
подтверждаю  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных,  включая:  (без  ограничения)  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  обезличивание,
распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с  моими персональными данными (или  подопечного  лица),  предусмотренных
действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, паспорта, данными
медицинской карты, адреса проживания, а также сведениями об успеваемости и вне учебной занятости,
о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и прочими сведениями.

Основной целью обработки персональных данных обучающихся и поступающих в учреждение
является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании".

Название  образовательного  учреждения  гарантирует,  что  обработка  персональных  данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

 Я, ___________________________________________________________________________________,
(ФИО) одного из родителей (законных представителей) обучающегося (или обучающегося 14 лет и

старше), поступающего в образовательное учреждение 
проинформирован,  что  ДЮСШ  «Икар»  будет  обрабатывать  персональные  данные  как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное  согласие  действует  на  период  обучения  в  образовательном  учреждении  в  период
хранения личного дела в учреждении.

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или в
интересах подопечного).

Обучающийся: _________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

                                                             ФИО обучающегося полностью

Дата рождения: _________________________________________________________________________

Место рождения: ________________________________________________________________________

Основной документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________  
                                                                                                  Свидетельство о рождении/паспорт

серия: ___________________________ номер: _______________________________________________

дата выдачи: кем выдан: _________________________________________________________________

Проживающего: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Фактический адрес проживания: ___________________________________________________________

Школа, класс  ________________________________________________________________
              Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  соглашение  посредством  составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ДЮСШ «Икар»
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
ДЮСШ «Икар»

Дата: _____________                                              Подпись (дающего согласие): ________________

Дата: _____________                           Подпись (ответственного за обработку
                                                                                       персональных данных): ___________________  


