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Правила приѐма учащихся в Государственное учреждение дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила приѐма учащихся (далее - Правила) в Государственное учреждение 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»  (далее - 

Учреждение) разработаны в целях реализации прав детей, проживающих на территории 

Кемеровской области на получение общедоступного, бесплатного дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", СанПиН  2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", Законом РФ об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ от 24.07.1998 № 124-Ф3. 

1.3. Настоящие Правила регламентируют порядок приема детей в Учреждение. 

1.4. Отношения детей и работников Учреждения состоят на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

 

2.1. В Учреждение принимаются дети, проживающие в Кемеровской области на 

принципах равных условий приема. 

2.2. В Учреждение принимаются обучающиеся Кемеровской области, а так же 

лица проживающие на территории Кемеровской области.  

2.3. Учреждение формирует группы учащихся по интересам в зависимости от 

своих кадровых возможностей, количества учебных помещений для проведения 

образовательной деятельности, материально-технической базы. 

2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано по медицинским показаниям, в 

случае отсутствия свободных мест в Учреждении, по причине несоответствия возраста 

лиц, претендующих на зачисление возрасту учащихся группы. 

2.5. Приѐм детей в Учреждение осуществляется с 6-ти летнего до 18-ти летнего 

возраста. При этом, в целях недопущения травм и переутомления во время 

образовательной деятельности дети с 6 до 9 лет могут приниматься в оздоровительные 

группы. 



2.5.1. Прием в Учреждение детей до 14 лет осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей).  

2.5.2. Прием в Учреждение детей старше 14 лет осуществляется на основании их 

личного письменного заявления.  

2.5.3. При приеме в Учреждение необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в группах 

физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования. 

2.6. Зачисление оформляется приказом директора Учреждения. При приеме детей 

Учреждение обязано ознакомить их (или) их родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией, программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Исчерпывающий перечень 

документации, которым Учреждение обязательно знакомят родителей (законных 

представителей) закрепляется в Уставе Учреждения. 

2.7. Прием в Учреждение детей осуществляется на основании процедуры 

тестирования их физической подготовленности, предусмотренной соответствующей 

общеразвивающей программой и медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка.  

2.8. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится до 1 октября 

текущего года. 

2.9. В исключительных случаях, при необходимости комплектования групп прием 

заявлений и зачисление производится Учреждением в течение всего календарного года. 

2.10. Прием учащихся в Учреждение не может быть обусловлен внесением ими, 

их родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества в 

пользу Учреждения. 

2.11. Директор Учреждения несет персональную ответственность за исполнение 

настоящих Правил. 
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