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I. Общие положения 

1. Настоящие     Правила     приема     на     обучение     по     дополнительным 

общеразвивающим программам (далее - Правила) в Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа 

по техническим видам спорта г. Челябинска» (далее - МБУДО «ДЮСШ г. 

Челябинска»)  разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Спорта 

Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим  

программам в области физической культуры и спорта», Уставом МБУДО «ДЮСШ 

г. Челябинска»,  и   регламентирует прием  граждан     (далее поступающих)    на    

обучение    по    дополнительным общеразвивающим    программам    по    видам    

спорта:    автомобильный,  мотоциклетный, авиамодельный и фитнес - аэробика   

(далее    -   образовательные    программы). 

2. При   приеме   граждан   па   обучение   по   общеразвивающим   программам 

требования к уровню их образования не предъявляются, 

4, В целях организации приема поступающих в МБУДО «ДЮСШ г. 

Челябинска»  создается приемная комиссия. 

Регламент работы приемной комиссии определяется Положением о 

приемной комиссии МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска». Состав комиссии 

утверждается приказом директора. 

4.1. Председателем приемной комиссии является директор или лицо, им 

уполномоченное. 

Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из 

числа тренерско-преподавательского состава, других педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательных программ. 

5. При  организации  приема  поступающих  директор  МБУДО  ДЮСШ г. 

Челябинска»  обеспечивает  соблюдение   их   прав,   прав   их   законных   

представителей,   установленных законодательством  Российской  Федерации,  

гласность  и  открытость работы приемной комиссии. 

6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, МБУДО  ДЮСШ г. 

Челябинска».  на своем информационном     стенде     и     официальном     сайте     
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в     информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает 

следующую информацию и документы  с  целью  ознакомления  с  ними  

поступающих  и  их законных представителей: 

 копию устава Школы; 

   копию   лицензии   на   осуществление   образовательной   деятельности   

(с приложениями); 

локальные       нормативные      акты,      регламентирующие      организацию 

образовательного      и     тренировочного     процессов      по     образовательным 

программам; 

 регламент работы приемной комиссии Школы; 

 количество бюджетных мест в соответствующем году для приема граждан 

на обучение   по   дополнительным   общеразвивающим   программам,   а   также 

количество вакантных мест для приема поступающих (при наличии); 

сведения о    сроках приема документов для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам в соответствующем году; 

 сведения о сроках зачисления поступающих в МБУДО  ДЮСШ г. 

Челябинска». 

7. Количество    поступающих    для   обучения    по дополнительным   

общеразвивающим   программам   определяется  учредителем 

МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»  в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг. 

7.1. МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска» вправе осуществлять прием поступающих 

сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг на обучение на платной основе. 

7.2. Сведения о порядке оказания платных образовательных слуг, в том числе 

информация о стоимости обучения по каждой образовательной программе,  

размещается МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»  на своем информационном стенде и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной       сети      

«Интернет»       в       целях ознакомления с ними поступающих и их законных 

представителей. 

8. Приемная комиссия МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»  обеспечивает 

функционирование специальных телефонных   линий,    а   также   раздела   сайта   
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Школы   в   информационно-телекоммуникационной    сети    «Интернет»    для    

оперативных   ответов   на обращения, связанные с приемом поступающих. 

2. Организация приема поступающих 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляются приемной 

комиссией МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска». МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»    

самостоятельно   устанавливает   сроки   приема   документов   в соответствующем 

году. 

2..2. Прием  в  МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»  на  обучение  по  

дополнительным  общеразвиваюшим программам  осуществляется по     

письменному     заявлению     законных представителей    поступающих    

(родителями,    усыновителями,    опекунами, попечителями) ребенка в возрасте от 

8 до 18 лет), являющимися гражданами Российской Федерации, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства. 

От имени заявителя заявление о зачислении в МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»   

(далее заявление) может подать его представитель при предъявлении 

доверенности в простой письменной форме, нотариальной или приравненной к ним 

доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.3.В заявлении о приеме в МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска» 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. 

2.4. В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с 

Уставом МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»  и ее локальными нормативными актами, 

2..5. При    подаче   заявления  представляются  следующие документы  и 
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фотоматериалы: 

Категория и (или) 
наименование представляемого 

документа 

Форма 
представле-

ния 
документа 

Примечание 

1 2 3 

Заявление о зачислении в 
учреждение дополнительного 
образования в области физической 
культуры и спорта 

Подлинник 
и копия 

Форма заявления приведена в  
приложении № 2 

Документы, удостоверяющие 
личность заявителя, из числа 
следующих 

Подлинник  
и копия 
 

Документ личного хранения 

паспорт гражданина 
Российской Федерации*

 
Подлинник 
и копия  
 

Для граждан Российской Федерации  

временное удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации по 
форме № 2-П*

 

Подлинник 
и копия  
 

– 

удостоверение личности 
военнослужащего Российской 
Федерации, военный билет, 
удостоверение личности 
моряка*

 

Подлинник  
и копия 
 

– 

паспорт иностранного 
гражданина*

 
Подлинник 
и копия  
 

Для иностранных граждан или лиц без 
гражданства. Предоставляется вместе с 
нотариально засвидетельствованным 
переводом документа на русский язык или 
переводом, сделанным переводчиком, 
подлинность подписи которого 
засвидетельствована нотариусом 

разрешение на временное 
проживание либо вид на 
жительство в Российской 
Федерации* 

Подлинник 
и копия  
 

– 

дипломатический паспорт*
 

Подлинник 
и копия 

– 

удостоверение беженца или 
свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании 
беженцем на территории 
Российской Федерации*

 

Подлинник 
и копия  
 

– 

иной документ, установленный 
федеральным законом или  
признаваемый в соответствии с 
международным договором 

Подлинник 
и копия  
 

– 

Российской Федерации в 
качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства*

 

 – 
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Решение органа опеки и 
попечительства об установлении 
опеки или попечительства*

 

Подлинник  
и копия 

Документ подтверждает законность 
представления прав обучающегося и 
представляется в отношении детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Документ, подтверждающий 
родство заявителя с ребенком, из 
числа следующих*

 

Подлинник  
и копия 

– 

свидетельство о рождении 
ребенка 

Подлинник  
и копия 

– 

решение суда об установлении  
усыновления (удочерения), о 
признании отцовства, об 
установлении факта 
родственных отношений 

Подлинник  
и копия 

– 

Медицинский документ, 
подтверждающий отсутствие  
у поступающего 
противопоказаний для освоения 
дополнительной 
общеобразовательной программы 
в области физической культуры и 
спорта по виду спорта 

Подлинник Медицинский документ должен 
содержать следующую информацию: 
сведения о фамилии, имени ребенка, о 
дате рождения ребенка, о группе 
здоровья, о физкультурной группе, 
отметку о допуске (недопуске) ребенка к 
занятиям соответствующим видом спорта. 
Медицинский документ должен быть 
заверен подписью врача, печатью 
медицинской организации, 
осуществляющей медицинскую 
деятельность. 
Срок документа ограничен  

Фотографии 
несовершеннолетнего (2 штуки), 
идентичные и соответствующие 
возрасту несовершеннолетнего на  
момент подачи заявления о 
выдаче (замене) паспорта  

– Представляется в черно-белом или 
цветном исполнении размером 3 х 4 с 
четким изображением лица строго в анфас 
без головного убора 

 
* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный 
пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.6. В   случае,   когда   поступающий   ранее   проходил   обучение   в   иных 

спортивных школах, помимо заявления и документов, перечисленных в п. 2.5. 

предоставляется   открепительное   письмо   из   спортивной    школы,    где 

поступающий обучался и приказ о наличии спортивного разряда.   

2.7. Секретарь приемной комиссии осуществляет следующие действия: 

  провернет полноту представления документов и их достоверность; 

  проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для 

отказа в их приеме; 

  сообщает в устной форме - заявителю об отказе в приеме документов при 

наличии оснований, указанных в пункте 2.5. настоящих Правил; 
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  по  требованию  заявителя   формирует  уведомление  об  отказе  в  приеме 

документов   и   обеспечивает   его   передачу   заявителю   в   день   обращения 

(уведомление   об   отказе   в   приеме   документов   оформляется   на   бланке 

учреждения, подписывается руководителем учреждения и содержит следующие 

сведения; фамилию, имя, отчество заявителя, наименование услуги, причину 

отказа в приеме документов); 

  при   отсутствии   оснований   для   отказа   заверяет   копии   представленных 

документов; 

  регистрирует заявление в журнале регистрации и выдает заявителю расписку, 

в которой перечислены документы, представленные заявителем, дата и время 

подачи заявления. 

2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, являются следующие факты: 

  заявитель обратился  в учреждение в сроки, (пличные от сроков приема  

заявлений,  указанных   в  приказе  МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»   об  

установлении  сроков  приема документов в текущем году; 

  за предоставлением услуги обратилось лицо, не являющееся заявителем; 

  в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления услуги 

(форма заявления  о зачислении  в  МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»  приведена       в 

приложении № 1 к настоящим Правилам); 

  секретарь   приемной   комиссии   выявил   у   поступающего   медицинские 

противопоказания к занятиям соответствующим видом спорта на основании 

медицинского документа, выданного медицинской организацией, 

осуществляющей медицинскую деятельность; 

  медицинский   документ,   подтверждающий   отсутствие   у   поступающего 

медицинских противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта по 

дополнительной общеразвивающей программе, выдан более чем за три месяца 

до даты подачи заявления; 

  в  заявлении   содержатся   нецензурные  либо   оскорбительные   выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица или специалиста  

МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска», а также членов его семьи; 

  текст заявления или его части не поддаются прочтению; 
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  в заявлении содержатся  подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные  

исправления; 

    в документах, предоставляемых заявителем, содержатся серьезные 

повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать содержание 

документа; 

  заявитель не представил документы и фотоматериалы, указанные в п. 

2.5.к 

настоящим Правилам); 

  ребенок не достиг возраста для зачисления в учреждение на обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе по виду спорта; 

  сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют 

сведениям, указанным в заявлении. 

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

сданные документы. 

2.10. Личные дела поступающих хранятся в МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска» не 

менее трех месяцев с начала объявления приема в образовательную организацию. 

3. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в МБУДО  

ДЮСШ г. Челябинска» 

 3.1. По завершению срока приема заявлений и документов для зачисления на 

обучение  по  дополнительным    обшеразвивающим    программам   секретарь 

приемной комиссии осуществляет следующие действия: 

готовит проект приказа о зачислении в МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»   

на обучение по дополнительным обшеразвивающим программам или 

уведомление об отказе в зачислении в учреждение по основаниям, 

перечисленным в пункте 2.8. настоящих Правил. 

3..2. Зачисление   поступающих   в  МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска»     на   обучение   

по   дополнительным обшеразвивающим программам осуществляется без 

вступительных испытаний в порядке очередности поступивших заявлений, 

3.4. Директор МБУДО  ДЮСШ г. Челябинска» обязан  отказать  заявителю  в  

зачислении  в  учреждение по основаниям, перечисленным в п.2.8. настоящих 

Правил.  
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В этом случае секретарь приемной комиссии направляет заявителю уведомление 

об отказе в предоставлении услуги, которое оформляется на бланке учреждения,  

подписывается директором учреждения и содержит следующие сведения: 

 фамилию,    имя,    отчество    заявителя,    адрес,    по    которому    направляется 

уведомление,; 

   наименование    услуги,    указание    на    причину    отказа    в 

 

 

 

 


