
 



 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положения  о правилах приема обучающихся (далее – Положение) в 

МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им.Н.Захарова-Сахаачча» (далее – ДЮСШ) разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 731 (ред. От 

07.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 N 30531) и Уставом ДЮСШ.  

2. Настоящее Положение о правилах приема обучающихся разработаны с целью 

создания условий, обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение 

дополнительного образования и обеспечивает реализацию конституционных прав граждан 

на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности, реализации 

государственной политики в области образования.  

Задача Порядка – определить механизм приёма в ходе образовательного процесса в 

ДЮСШ. 

3. ДЮСШ, осуществляющая образовательную деятельность, объявляет прием граждан 

на обучение по образовательным программам при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

ДЮСШ объявляет прием на основании результатов индивидуального отбора лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта (далее – поступающих), за счёт 

средств соответствующего бюджета. 

4. При приеме поступающих на обучение по образовательной программе требования к 

уровню их образования не предъявляются.  

5. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ.  

Для проведения индивидуального отбора поступающих ДЮСШ проводит 

тестирование по избранному виду спорта. 

6. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, поступающих 

в ДЮСШ создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным актом ДЮСШ. 

Составы комиссий утверждаются приказом ДЮСШ. В состав комиссий входят: 

председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии.  

7. Председателем приёмной комиссии является директор ДЮСШ или лицо, им 

уполномоченное.  

Состав приёмной комиссии формируется из числа работников Организации, 

участвующих в реализации образовательных программ. 

8. Председателем апелляционной комиссии является руководитель Организации (в 

случае, если он не является председателем приемной комиссии) или лицо, им 

уполномоченное.  

Состав апелляционной комиссии формируется из числа работников ДЮСШ, 

участвующих в реализации образовательных программ и не входящих в состав приемной 

комиссии.  

9. При организации приема поступающих руководитель ДЮСШ обеспечивает 

соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной 

комиссий, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

10. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по образовательным 

программам определяется учредителем ДЮСШ в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг. 

11. Приемная комиссия ДЮСШ обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также раздела сайта ДЮСШ в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, 

связанные с приемом поступающих. 

2. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам 

1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам зачисляются все 

без ограничения в возрасте дети с 6 до 18 лет и взрослые (4-5 лет по договору с ДОУ).  

На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам зачисляются 

обучающиеся на основание результатов индивидуального отбора лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в 

области физической культуры и спорта (далее – поступающих), за счет средств бюджета 

МР «Амгинский улус». 

2. В ДЮСШ на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

индивидуального отбора зачисляются дети от 6 до 18 лет (с 4-5 лет по договору с ДОУ). 

Для завершения обучения по предпрофессиональной программе допускается обучение 

учащийся молодежи до 21 года включительно. 

3. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ. Для проведения индивидуального отбора 

поступающих ДЮСШ проводит тестирование, а также предварительные просмотры, 

анкетирование, консультации в порядке, установленном образовательной организацией. 

4. Набор поступающих в ДЮСШ осуществляется до 1 раз в год: 

 до 15 октября текущего года. 

5. Комплектование вновь созданных групп производится тренером-преподавателем. 

6.  Особенности зачисления: 

 спортивно-оздоровительные группы в ДЮСШ формируются, как из вновь 

зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других 

уровнях сложности, но желающих заниматься избранным видом спорта. На 

данном этапе физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку, освоение основ гигиены и 

самоконтроля. 

 На базовом уровне 1,2,3,4,5,6 годов обучения и углубленном уровне 1,2 годов 

обучения зачисляются дети, не имеющие медицинских противопоказаний и 

желающие заниматься спортом при условии выполнении ими контрольных 

испытаний по общей и специальной физической подготовке, установленных 

учебными программами. 

 На углубленные уровни сложности 3,4 годов обучения продолжают обучение 

лица, ориентированные на поступление в профессиональные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 

в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а 

также ориентированных на присвоение квалификационных категорий спортивной 

судьи. 

Решением тренерского совета допускается зачисление одаренных и талантливых детей 

на базовый уровень сложности и углубленный уровень сложности после сдачи ими 

контрольных испытаний по ОФП (базовый уровень сложности 2,3 годов обучения) и СФП 

(базовый уровень 4,5,6 годов обучения и углубленный уровень сложности) и медицинской 

справки о состоянии здоровья. 

7. Зачисления, поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным программам 

оформляется приказом директора учреждения на основании письменного заявления 

поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных представителей поступающих.  

8. Прием в ДЮСШ на обучение по программам осуществляется по письменному 

заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных представителей 

поступающих.  



9. В заявление о приеме в ДЮСШ 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 проживания, поступающего. 

10. В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с уставом и 

с локальными нормативными актами ДЮСШ, а также согласие на проведение процедуры 

индивидуального отбора поступающего. При подаче заявления представляются следующие 

документы: 

 копия свидетельства о рождении поступающего; 

 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказания для освоения образовательной программы в области физической 

культуры и спорта; 

 согласие на обработку персональных данных. 

11. В приеме граждан на обучение по дополнительным программам в ДЮСШ может 

быть отказано по причине: 

- несоответствия возраста; 

- наличие медицинских противопоказаний; 

- при отсутствии вакантных (свободных) мест в ДЮСШ. 

- в соответствии с решением приемной или апелляционной комиссий при 

несоответствии результатов индивидуального отбора требованиям, предъявляемым к 

поступающим на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, 

программам спортивной подготовки. 

12. При наличии вакантных мест прием в учебные группы осуществляется в течение 

всего учебного года.  

13. При отсутствии свободных мест на отделение, родители (законные представители) 

заполняют заявление и предоставляют необходимый пакет документов инструктору-

методисту ДЮСШ. При появлении свободных мест в учебных группах, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам тренер-преподаватель обзванивает 

кандидатов и приглашает на занятие. 

3. Организация проведения индивидуального отбора 
1. Индивидуальный отбор поступающих в ДЮСШ проводит приёмная комиссия. 

2. ДЮСШ самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального отбора 

поступающих в соответствующем году, утверждаемые приказом директора школы. 

3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, предусмотренных 

ДЮСШ, с целью зачисления граждан, обладающих способностями в области физической 

культуры и спорта, необходимыми для освоения образовательной программы с учетом 

федеральных государственных требований по виду спорта, культивируемым в ДЮСШ. 

4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешением руководителя ДЮСШ. 

5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих 

дня после его проведения. 

6. Объявление указанных результатов осуществляются путем размещения по 

фамильного списка-рейтинга, по итогам индивидуального отбора. 

7. Данные результаты размещаются на информационном стенде или на официальном 

сайте ДЮСШ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

8. ДЮСШ предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не 

участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 

образовательной организацией сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по 

иным обстоятельствам, подтвержденным документально), в пределах общего срока 

проведения индивидуального отбора поступающих. 



4. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведения отбора  

1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и 

(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители 

поступающих, подавшие апелляцию. 

2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего, законные представители которого подали апелляцию. 

Решение принимаются 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 оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей 

поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 

после чего передается в приемную комиссию. 

3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора, 

поступающих не допускается.  

5. Порядок зачисления 
1. Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по образовательным программам 

оформляется приказом директора учреждения на основании решений приёмной комиссии. 

2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, ДЮСШ может провести в любое время 

дополнительный прием поступающих.  

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора. 

6. Срок действия положения 

1. Срок действия положения не ограничен или до принятия нового. 

2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДЮСШ, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным 

законом порядком.  


