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Порядок приема обучающихся 

на обучение в ДЮСШ ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" 

(с изменениями, внесенными приказом директора от 27.04.2018 № 80) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок приема обучающихся на обучение в детско-юношескую 

спортивную школу ГБУ ДОД ДЮЦ "Олимпиец" (далее – порядок приема) разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Приказ Минспорта РФ от 12.09.2013 №730 "Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам"  

 Приказ Минспорта РФ от 12.09.2013 № 731 "Об утверждении порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта" 

 Устав ГБОУДОД ДЮЦ "Олимпиец" 

 Положение о детско-юношеской спортивной школе государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец" 

1.2. Настоящий порядок регламентирует прием детей на обучение по дополнительным 

общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта за счет средств соответствующего бюджета и по договорам с оплатой 

стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. 
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1.3. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

требования к уровню образования не предъявляются. 

1.4. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

осуществляется на основании результатов индивидуального отбора поступающих, проводимого в 

целях выявления у поступающих их физических, психологических способностей и двигательных 

умений, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ по видам 

спорта. 

Для проведения индивидуального отбора проводится тестирование, в соответствии с 

нормативами общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

по выбранному виду спорта. 

1.5. С целью организации приема и проведения индивидуального отбора детей 

создаются приемная и апелляционная комиссия. Состав комиссий утверждается приказом 

директора Центра. 

В состав приемной комиссии (не менее пяти человек) входят главный специалист 

(руководитель ДЮСШ), главный специалист (зав.отделением легкой атлетики), инструктор-

методист, тренеры-преподаватели, медицинский работник Центра. 

В состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) входят заместитель директора 

по учебно-методической работе, старшие тренеры-преподаватели, медицинский работник Центра, 

не входящие в состав приемной комиссии. 

1.6. При приеме поступающих директор Центра 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. 

1.7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, на информационном стенде 

и официальном сайте размещается следующая информация и документы с целью ознакомления с 

ними законных представителей поступающих: 

- копия устава образовательной организации; 

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- локальные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательным программам; 

- условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной организации; 

- количество бюджетных мест для приема детей на каждый год обучения по 

образовательным программам, а также  количество вакантных мест для приема детей (при 

наличии); 
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- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

соответствующем году; 

- сроки проведения индивидуального отбора детей в соответствующем году; 

- формы отбора детей и их содержание по каждой образовательной программе; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к 

психологическим особенностям поступающих; 

- система оценок, применяемая при проведении индивидуального отбора; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и результатам индивидуального  

отбора детей; 

- сроки зачисления детей на обучение в образовательную организацию. 

1.8. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по образовательным 

программам, определяется учредителем Центра в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных услуг. 

Центр вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного государственного  

задания на оказание государственных услуг на обучение на платной основе. 

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе информация о 

стоимости обучения по каждой образовательной программе размещается на информационном 

стенде и официальном сайте с целью ознакомления с ними поступающих и законных 

представителей поступающих. 

1.9. Приемная комиссия Центра обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также, при имеющейся возможности, раздела сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с 

приемом поступающих. 

 

II. Организация приема детей 

 

2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие заниматься физической культурой  и спортом, в возрасте до 18 лет включительно, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

2.2. Минимальный возраст зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам определяется дополнительной общеразвивающей программой, 

утвержденной в установленном порядке. 

2.3. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам решением 

педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей) могут быть зачислены 
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в качестве перевода с этапа начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию.  

2.4. Минимальный возраст зачисления в группы обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам  устанавливается согласно федеральным государственным 

требованиям с учетом требований федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта. 

2.5. Организация приема и зачисления детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, а также их индивидуальный отбор осуществляются 

приемной комиссией Центра. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора детей 

в образовательную организацию. 

2.6. Прием на обучение по образовательным программам осуществляется по 

письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных 

представителей поступающих (приложение). 

В заявлении о приеме в указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы, на которую планируется поступление;  

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего; 

 - номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 

 - сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

 - сведения о принадлежности ребенка к образовательной организации основного общего 

(полного) образования; 

 - адрес регистрации и фактического места жительства поступающего. 

При поступлении в ДЮСШ необходимо предоставить согласие на обработку персональных 

данных обучающегося до 14 лет от родителей (законных представителей). В заявлении 

фиксируются факт ознакомления законных представителей с уставом образовательной 

организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие на процедуру 

индивидуального отбора поступающего (при поступлении на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам). 

2.7. При подаче заявления на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний 
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для освоения образовательной программы в области физической культуры и спорта.  

- фотографии поступающего (2 штуки  размером 3х4 см) 

2.8. На каждого поступающего на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и материалы 

результатов индивидуального отбора.  

Личные дела поступающих хранятся в образовательной организации не менее трех месяцев 

с начала объявления приема в образовательную организацию. 

 

III. Организация проведения индивидуального отбора 

  

3.1. Индивидуальный отбор детей в образовательную организацию проводит приемная 

комиссия.  

Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки проведения 

индивидуального отбора детей в соответствующем году, утверждаемые приказом ее руководителя. 

Индивидуальный отбор детей проводится в форме тестирования, в соответствии с 

нормативами общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

начальной подготовки по выбранному виду спорта, необходимого для освоения конкретной 

образовательной программы с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.2. Во время проведения индивидуального отбора детей присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения директора Центра. 

3.3. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней 

после его проведения. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в образовательной 

организации, и оценок, полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Центра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

3.4. Образовательной организацией предусматривается проведение дополнительного 

отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 

сроки по уважительной причине в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 

детей. 

IV. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора детей 
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4.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и 

результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора детей. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители поступающих, 

подавшие апелляцию.  

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора. 

4.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего, 

законные представители которого подали апелляцию.  

Данное решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя апелляционной 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 предается в 

приемную комиссию. 

4.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение 

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

менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

4.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального  отбора 

поступающих не допускается. 

                                                  

V. Порядок зачисления детей в образовательную организацию.  

Дополнительный прием детей 

 

5.1. Зачисление поступающих на обучение по образовательным программам оформляется 

приказом директора Центра на основании решения приемной комиссии или апелляционной 

комиссии в срок до 10 октября. 

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

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить образовательной 

организации право проводить дополнительный прием детей. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора. 
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5.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии 

с локальными нормативными правовыми актами образовательной организацию, при этом сроки 

дополнительного приема детей публикуются на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

5.4. Дополнительный индивидуальный отбор детей осуществляется в сроки, 

установленные образовательной организацией, в порядке, установленном главой III настоящего 

Порядка. 

 

_________________ 
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