Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа
(МБУДО ДЮСШ)
г. Балтийска

Локальный акт № 02.03.

ПРАВИЛА
приёма учащихся
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школы
г.Балтийска
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема учащихся разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом, регламентирующим деятельность унитарной
некоммерческой организации Муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы (МБУДО ДЮСШ)
г.Балтийска (далее Учреждение), осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и
спорта на основании лицензии, в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
в сфере физической культуры и спорта, муниципальным заданием и дорожной картой.
1.2. Положение устанавливает правила приема учащихся в Учреждение.
II. Приём учащихся
2.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
2.2. Учреждение организует работу в течение всего календарного года.
2.3. Для поступления в Учреждение участники образовательных отношений,
учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних детей, представляют
заявление на имя директора и медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья
поступающего.
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2.4. Для формирования личного дела учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних поступающих представляют:
- данные полиса обязательного страхования, свидетельства о рождении или
паспорта;
- сведения о месте учёбы и адрес места жительства;
- согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего или согласие
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего;
- фотографию 2х3 см.
2.5. При зачислении в Учреждение в порядке перевода из другого Учреждения
учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих
представляют на имя директора медицинское заключение о состоянии здоровья
поступающего, справку учреждения из которого осуществляется перевод поступающего о
подтверждении стажа занятий, имеющегося спортивного разряда.
2.6. После болезни, травмы учащийся для продолжения обучения в Учреждении
представляет медицинское заключение о состоянии здоровья.
2.7. На последующий этап обучения переводятся учащиеся, не имеющие
медицинских противопоказаний и представившие подтверждающий документ врача.
2.8. При отсутствии медицинского разрешения (подтверждения) учащиеся не
допускаются до занятий.
2.9. В Учреждение зачисляются дети
в группы спортивно-оздоровительной
направленности, начальной подготовки, желающие заниматься спортом и не имеющие
медицинских противопоказаний.
2.10. Минимальный возраст зачисления в Учреждение в группы по видам спорта
составляет 6 лет и определяется, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.
Возраст для зачисления в спортивно-оздоровительные группы Учреждения может
быть снижен на два года от минимального возраста для зачисления детей, в зависимости
от специфики вида спорта и наличии соответствующей программы.
2.11. Максимальный возраст учащихся в отделениях Учреждения 21 год.
2.12. Формирование учебно-тренировочных групп, списочного состава учащихся,
тарификация педагогического состава Учреждения, расписание учебно-тренировочных
занятий и места их проведения, рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов
проводится ежегодно и утверждается приказом директора Учреждения.
2.13. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки
определяется с учетом техники безопасности в соответствии с образовательной
программой и нормам СанПиН и действующих нормативов по организации деятельности
спортивных школ в Российской Федерации.
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2.14. Режим работы:
Учреждение работает в течение всего календарного года, семь дней в неделю с 08:00
до 20:00 часов.
Расписание учебно-тренировочных занятий составляется в соответствии норм
СанПиН к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной
направленности и начальной подготовки не должна превышать трёх академических часов,
в учебно-тренировочных группах – трёх академических часов при менее чем
четырёхразовых тренировочных занятиях в неделю; в группах, где нагрузка составляет 20
часов и более в неделю - четырёх академических часов, при двухразовых занятиях в день
– трёх академических часов.
2.15. Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки и наполняемость групп
устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки,
норм СанПиН.
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