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Правила приема обучающихся в  

МБУ ДО «ДЮСШ» с. Камень-Рыболов 
I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с   Законом РФ  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2012 № 933 и Уставом МБУ ДО «ДЮСШ» с.Камень-Рыболов 
Ханкайского  муниципального округа Приморского края 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема детей в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детско – юношеская спортивная школа» с. Камень-Рыболов Ханкайского 
муниципального округа  (далее - Учреждение). 

1.4. Целью Правил приема обучающихся в Учреждение является обеспечение 
прав граждан  на получение дополнительного образования. 

II. Организация приема 

2.1. Минимальный возраст зачисления в Учреждение - 6 лет. Максимальный 
возраст обучающихся -  18 лет. Возраст спортсмена не ограничивается, если 
его спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям этапов 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.   



2.2. Учреждение формирует группы в зависимости от своих кадровых 
возможностей, количества учебных помещений для проведения учебно-
тренировочного процесса, материально-технической базы. 

2.3. На этап начальной подготовки  зачисляются учащиеся, желающие 
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

2.4. На учебно-тренировочный этап подготовки переводятся учащиеся, 
показывающие стабильные спортивные результаты и успешно сдавшие 
контрольные нормативы. 

2.5. При приеме в Учреждение обучающийся или его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены со следующими документами: 

а) Уставом Учреждения; 

б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

в) лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

г) свидетельством о государственной аккредитации Учреждения; 

д) правилами приема в Учреждение; 

е) Правилами поведения обучающихся. 

2.6. Прием в Учреждение (на любой этап) осуществляется по представлению 
тренера-преподавателя на основании: 

а) письменного заявления родителей (законных представителей) или 
заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет при наличии 
письменного согласия родителей; 

б) медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося с 
указанием возможности заниматься в группах дополнительного образования 
по избранному виду спорта. 

2.7. Прием заявлений  и зачисление  в Учреждение производится, как 
правило, до 15 сентября  текущего года. Прием заявлений и зачисление 
производится учреждением в течение всего календарного года. 

2.9. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, решением 
тренерского  совета предоставляется возможность продолжить обучение 
повторно на том же этапе подготовки. 

2.10. Обучающиеся Учреждения могут быть отчислены на любом этапе 
подготовки в случаях заболеваний, препятствующих занятием спортом, 



неосвоения учебно-тренировочной нагрузки, снижения спортивных 
результатов, нарушения спортивного режима.  

2.11. Прием обучающегося в Учреждение не может быть обусловлен 
внесением ими, их родителями (законными представителями) денежных 
средств либо иного имущества в пользу Учреждения.  
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