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1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Владимира «Детско-юношеская спортивная школа 

плавания № 9» разработаны в соответствии в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании», Законом российской Федерации от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии человека», Законом Российской Федерации от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием детей в ДЮСШ для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам по виду спорта 

Плавание и общеобразовательным спортивно-оздоровительным программам. 

1.3. Прием учащихся в ДЮСШ осуществляется независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям.  

1.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

1.5. Занятия в ДЮСШ проводятся по образовательным программам, разработанным и 

утвержденным бюджетным учреждением на основе примерных программ по видам спорта, 

допущенных Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта, и 

образовательным программам рекомендованных Федеральным органом управления в 

сфере образования. 

2. Условия приема  

Обучение и воспитание в ДЮСШ ведется только на русском языке. 

2.1. Прием и обучение граждан в ДЮСШ производится бесплатно. 

2.2. В ДЮСШ созданы приемная и апелляционная комиссии для поступающих детей 

(приказ по ДЮСШ от 15.05.2017г. №48-К «О создании постояннодействующих приемной 

и апелляционной комиссиях». Поступление желающих заниматься физической культурой и 

спортом, не имеющих медицинских противопоказаний, с учетом плана комплектования 

групп спортивного оздоровления и начальной подготовки (далее СО и НП) проводится на 

основании заключения приемной комиссии по результатам вступительных испытаний. На 

информационном стенде и на официальном сайте ДЮСШ за 30 календарных дней до 

объявления набора публикуется информация о порядке приема, зачисления, вступительных 

испытаниях и расписании работы приемной и апелляционной комиссиях.  

2.3. Прием детей в бюджетное учреждение оформляется приказом директора о зачислении, 

на основании заключений приемной и апелляционной комиссиях, после предоставления 

родителями (законными представителями) следующих документов: 

- заявление от родителей (законных представителей) ребенка по прилагаемой форме; 
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- согласие на обработку персональных данных от родителей (законных представителей) на 

ребенка по прилагаемой форме; 

- медицинское заключение о допуске ребенка к занятиям и спортивным состязаниям в 

выбранном виде спорта, а именно спортивным плаванием (сроком действия не более 1 

года); справка о прохождении обследований на энтеробиоз; 

- копии страниц паспорта одного из родителей, подающего заявление (законных 

представителей) с основными сведениями, а именно, разворот страниц и фотографией и 

разворот страниц с местом регистрации; 

- копии свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет – копия паспорта ребенка); 

- копии документа, подтверждающего родство (в случае несовпадения фамилии родителя и 

ребенка); 

- копии документов, подтверждающие предоставления интересов ребенка в любых 

инстанциях, при отсутствии таких полномочий у родителей (в случае предоставления 

документов иными лицами, не состоящих в родстве с ребенком); 

2.3.1. Рекомендуемые сведения и копии документов для формирования личного дела 

учащегося: 

- данные о родителях и ребенке (Ф.И.О., дата рождения, пол, гражданство, данные СНИЛС, 

медицинского полиса, сведений о работе и/или общеобразовательном учебном заведении, 

занимаемой должности, степени родства, адреса регистрации/проживания/временного 

пребывания, контактные номера телефонов, сведения о свидетельстве о рождении и/или 

паспортах, сведения об ограничениях в состоянии здоровья и аллергических реакциях) по 

прилагаемой форме; 

- копии СНИЛСа и медицинского полиса ОМС ребенка; 

- двух фотографий ребенка (размер 3х4). 

2.4. Прием производится в соответствии с Уставом ДЮСШ. 

2.4.1. Администрация ДЮСШ при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя поступающего. 

2.4.2. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним 

члены его семьи имеют право на устройство детей в ДЮСШ наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.4.3. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи граждан в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания 

без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

2.4.4. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут служить 

основанием для отказа в приеме на обучение в ДЮСШ. 

2.4.5. При приеме гражданина в ДЮСШ, последняя обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

Ознакомление с вышеуказанными документами фиксируется в заявлении родителей 

(законных представителей) граждан, поступающих в ДЮСШ. 
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2.6. При приеме гражданина, не имеющего гражданство Российской Федерации или 

имеющего гражданство Российской Федерации, но родившегося в другом государстве, 

родителям (законным представителям) необходимо предоставить в ДЮСШ копию 

свидетельства о рождении или иного документа, предусмотренного законами Российской 

Федерации с нотариально заверенным переводом данного документа. 

2.7. Взаимоотношения между ДЮСШ и родителями (законными представителями) 

обучающихся регулируются Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом, 

локальными нормативными актами ДЮСШ, включающими в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития и оздоровления детей. 

2.8. В приеме в детско-юношескую спортивную школу может быть отказано по 

заключению приемной и (или) апелляционной комиссий. 

2.9. На спортивно-оздоровительный этап (СО) принимаются дети от 6 до 9-ти летнего 

возраста, желающие заниматься спортом и имеющих медицинское заключение о 

прохождении углубленного медицинского обследования с отсутствием противопоказаний 

для занятий спортивным плаванием (со сроком действия не более 1 года). 

2.10. На этап начальной подготовки (НП) принимаются дети, имеющие медицинское 

заключение о прохождении углубленного медицинского обследования с отсутствием 

противопоказаний для занятий спортивным плаванием (со сроком действия не более  года), 

в соответствии с минимальным возрастом, установленным типовыми образовательными 

программами, утвержденными Федеральным органом управления в сфере физической 

культуры и спорта для вида спорта Плавание. Максимальный возраст для приема детей в 

группы НП (обучения плаванию в малом бассейне) составляет 9 полных лет. 

2.11. На учебно-тренировочный этап подготовки (УТ) - здоровые обучающиеся, имеющие 

медицинское заключение спортивного врача о прохождении углубленного медицинского 

обследования с отсутствием противопоказаний для занятий спортивным плаванием (со 

сроком действия не более полугода), прошедшие не менее одного года необходимую 

подготовку на этапе начальной подготовки, выполнившие требования образовательной 

программы по общей и специальной физической подготовке, успешно сдавшие 

контрольно-переводные нормативы. 

2.12. В отдельных случаях, обучающиеся, не прошедшие последовательно этапы 

спортивной подготовки и не отвечающие требованиям установленного возраста, по 

решению педагогического совета могут быть досрочно зачислены в учебно-тренировочные 

группы при выполнении ими условий, предусмотренных образовательной программой для 

перевода по годам обучения. 

 


