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2.Порядок приема учащихся 
 

2.1. Приём в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в Учреждение 

учащихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных представителей) 

учащихся. 

2.2. Для предоставления Услуги «Приём в MБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» Заявитель (совершеннолетние лица (кандидаты на обучение в Учреждении); 

родители (законные представители) несовершеннолетних лиц) или его 

представитель авторизуется на РПГУ посредством Единой системы идентификации 

и аутентификации (ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием 

специальной интерактивной формы в электронном виде. 

При этом Заявление считается подписанным простой электронной подписью 

Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления. 

2.1.1.Перечень документов, необходимых для заполнения Заявления (Приложение 

1): 

а) документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

б) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя; 

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя: 

г) свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо паспорт 

несовершеннолетнего: 

д) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятий физическ  

о й культурой и спортом (Приложение 2) 

2.2.2. К заявлению на РГІГУ прилагается электронный образ свидетельства о 

рождении несовершеннолетнего либо паспорта несовершеннолетнего (в случае 

обращения родителей (законных представителей). 

2.2.3. Оригиналы документов, сведения о которых указаны Заявителем в заявлении 

о предоставлении Услуги, а также оригинал медицинской справки об отсутствии 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, выданной не 

более чем за 3 (три) месяца до даты подачи Заявления о предоставлении Услуги   

предоставляются    в    Учреждение    в    день    проведения    вступительных 

(приемных)  испытаний для сверки со сведениями, указанными в электронной 

форме заявления на РПГУ. 

2.2.4. B случае отсутствия необходимости проведения вступительных (приемных) 

испытаний, оригиналы документов, сведения о которых указаны Заявителем в 

заявлении о предоставлении Услуги   на РПГУ, предоставляются в Учреждение в 

день заключения Договора об образовании. 

2.3. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной 

форме с использованием информационной системы персонифицированного 

финансирования «Навигатор дополнительного образования Московской области» 

(далее      ИС).   В   заявлении   о   приеме   в   Учреждение   родитель   (законный 

представитель)    учащегося,     учащийся,     достигший    возраста    14    лет, 

предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного образования. В 

случае отсутствия у учащегося сертификата дополнительного образования, 

родитель   (законный    представитель)   учащегося,   учащийся,    достигший 

возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме подают в Учреждение 

заявление о включении в систему персонифицированного финансирования. 

2.4.Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) учащегося, учащийся, достигший возраста 14 лет, подписывают 
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согласие на обработку  персональных  данных учащегося, его родителей (законных 

представителей). 

2.5.Приём учащихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.6.При приёме в Учреждение с учащимися, достигшими возраста l4 лет, 

родителями (законными представителями) учащихся, заключается договор об 

образовании (Приложение 3). 

2.7.При поступлении заявления о приеме в Учреждение и номера сертификата, 

Учреждение незамедлительно вносит эти данные в ИС и проверяет статус 

сертификата, номер которого предоставлен. В случае если статус сертификата не 

предполагает его использования по выбранной образовательной программе, 

ребенок  не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка 

принимается в соответствии с настоящим Положением. Если при этом 

используемый сертификат имеет  определенный   номинал   сертификата,   то   

зачисление   происходит   по результатам заключения  с использованием ИС 

соответствующего договора об образовании, форма которого установлена 

Оператором ПФ. 

2.8. Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием, 

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием 

в Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата дополнительного 

образования и/или заявление на определение номинала сертификата 

дополнительного образования. Такие лица обязаны произвести все необходимые 

действия по подтверждению персональных данных учащихся, их родителей 

(законных представителей) и/или по подтверждению сертификата дополнительного 

образования и/или по определению номинала сертификата дополнительного 

образования и/или по обработке заявления о приеме в Учреждение, включая, если 

необходимо, формирование договора на образование. Данные таких лиц 

сохраняются в ИС для целей осуществления контроля. 

2.9.  Каждый учащийся имеет право быть принят на несколько отделений. 

2.10. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

-состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

отделении; 

-возрастное несоответствие избранного отделения; 

-полная укомплектованность избранного отделения; 

-количество поданных на прием на отделение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Учреждения; 

-установление по результатам проверки посредством ИС невозможности 

использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата дополнительного 

образования является основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

2.11. При    приеме    учащихся в   Учреждение,    администрация    обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) со следующими  документами: 

- Уставом; 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- образовательными программами по видам спорта. 
 

                               3.Порядок комплектования. 
  

3.1. Комплектование групп Учреждения производится в сроки, установленные 

Административным регламентом. Прием может быть продолжен в течение 

учебного                            года при наличии свободных мест. 

3.2. Группы стартового уровня формируются из вновь зачисляемых в Учреждение 
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учащихся, независимо от уровня подготовленности и физических качеств, 

желающих систематически заниматься избранным видом спорта, прошедшие 

обязательный медицинский контроль и допущенные к занятиям врачом педиатром 

ЦРБ. 

3.3. Группы базового уровня 1 года   обучения   комплектуются   из   числа  

учащихся, желающих   заниматься   спортом,   не   имеющих    медицинских  

противопоказаний, сдавших вступительные контрольные нормативы. 

3.4. Группы базового уровня 2, 3, 4, 5 и 6 года обучения комплектуются из числа 

учащихся,   сдавших   переводные    контрольные    нормативы    по   общей    и  

специальной физической подготовке. 

3.5. В группы углубленного уровня зачисляются учащиеся, прошедшие 

необходимую   подготовку на этапах базового уровня не менее четырех лет, при 

условии и выполнения ими контрольных  нормативов по общей и специальной 

физической подготовке, установленных образовательными программами и на 

основании протоколов об участии в соревнованиях. 

3.6. Наполняемость   учебных   групп   по   видам   спорта   производится    в 

соответствии с учебными программами по видам спорта и положении о 

комплектовании. 

Минимальная и максимальная наполняемость стартовых групп устанавливается в 

соответствии с утвержденным расчетом наминала сертификата по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования (минимальная численность — 12 чел., 

максимальная — 25 чел.). 

В случае недобора минимальной численности учащихся в процессе комплектования    

учебной    группы,    происходит    её   расформирование   в   виду несоответствия 

количества учащихся требуемым нормативам. 

3.7.Перечень групп по видам спорта определяется в соответствии с учебным,  

планом, утверждённым директором Учреждения. 

 

                       4.Заключительные положения 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются     
на заседании педагогического совета Учреждения. 

 
 

Учтено мнение совета родителей, протокол №3 от 01.03.2020г. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  



5 

  

Приложение 1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Директору МБУ ДО 

 «Детско-юношеская спортивная  школа»  

                                           Самсоновой  И.А.  
от __________________________________ 

_____________________________________ 

тел.__________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Прошу принять моего сына (дочь) 

_________________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество, учащегося полностью) 

дата рождения ________________________________________ 

свидетельство о рождении / паспортные данные   

№___________________________________________________________ 

выдано________________________________________________ «______»___________________________ 

                                 (кем выдано)                                                                                               (когда выдано) 

в МБУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа» на отделение _________________________________________ 

2. Школа, класс____________________________________________________________________________________ 

3. Домашний адрес _________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., место работы отца__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., место работы матери _______________________________________________________________________ 

Телефоны родителей/законных представителей ________________________________________________________ 

4.В учреждении образовательная деятельность осуществляется  на русском языке. 

5. Ознакомлен (а) со следующими документами МБУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа»: 

с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка учащихся, режимом работы учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми в 
учреждении, другими документами, регламентирующие организацию образовательного процесса, правилами и 

обязанностями учащихся, с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных.  

(со всем документами можно ознакомиться  на сайте учреждения sportzar.ucoz.ru) 

6. О травмоопасности данного вида спорта, я осведомлен(а).  

7. Разрешаю своему несовершеннолетнему (ей) сыну (дочери), заниматься в МБУ ДО  «Детско-юношеская 

спортивная школа»  под руководством тренера-преподавателя ___________________________________________ 

8. Следующие документы прилагаются: копия свидетельства о рождении (паспорта), медицинское заключение о 

состоянии здоровья, (дополнительно для  плавания - справка на энтеробиоз), фото 1 шт. (3х4). 

9. Обязуюсь обеспечивать безопасный путь ребенка по пути в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и 

обратно.  

           Дата ____________________________      ____________________________ 

                                                                                                        (подпись) 

_______________________________________________________________________________ 
  Директору МБУ ДО 

 «Детско-юношеская спортивная  школа»  

                                           Самсоновой  И.А.  

 

от __________________________________ 

_____________________________________ 

тел.__________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных»  
 

я, гражданин ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

  

даю свое письменное согласие на: 

 обработку  персональных данных с использованием средств автоматизации моих персональных данных 

и данных моего ребенка, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места регистрации, 

контактный телефон, реквизиты свидетельства о рождении ребенка;  

 использование фотографий ребенка при оформлении стендов и сайта Учреждения, при условии, что их 

обработка осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка действует на 
срок обучения моего ребёнка в образовательном учреждении. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.    

                  ____________________________                         Дата ______________________ 
                                            (подпись) 

 

http://blanker.ru/doc/zayavlenie-v-dussh


6 

  

 

 

Приложение 2 

 

 

 Медицинское обследование учащегося   

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»   
ФИО________________________________________________________________________________ 
 

Год рождения (полных лет)_____________________________________________________________ 

 
Адрес_______________________________________________________________________________ 

 

Вид спорта___________________________________________________________________________ 

 

 

Обследование 

 

Дата Заключение 

Терапевт /педиатр (по 
возрасту) 

  

Невролог 

 

  

Хирург 

 

  

Отоларинголог 

 

  

Окулист 

 

  

Флюорография (с 15 лет, не 

чаще 1 раз в год)  

  

Клинический анализ крови 

 

  

Клинический анализ мочи 

 

  

Электрокардиография (ЭКГ) 

 

  

ЭХО КГ (по показаниям) 

 

  

Антропометрия 

 
 Вес:________    Рост: __________ 

 

Врач по спортивной медицине 
(Овчаренко И.А.) 
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                               Приложение 3 

 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

«_______»__________________ 20 ___г. № __________________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (далее ‒ Учреждение), действующее на основании лицензии 50 Л 01  № 0008943, выданной 

Министерством образования Московской области, 19.04.2017 г., в лице директора Самсоновой Инны 

Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и именуемый в 

дальнейшем «Заказчик» в лице 

_______________________________________________________________________ (Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего) и  __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом Договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной 

деятельности и реализации права на получение дополнительного образования детей. 
1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет образовательную услугу Учащемуся 

____________________________________________________________________ (Ф.И.О. учащегося, дата 

рождения), проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________ (адрес места жительства ребенка 
с указанием места постоянной регистрации) на обучение по дополнительным образовательным программам в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя 
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Учреждения, дополнительными 

образовательными программами, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
2.1.2. Зачислить Учащегося в 

секцию_________________________________________________________ (наименование секции) по 

дополнительной образовательной программе________________________________

 __________________________________________________________________(наименование образовательной 

программы) со сроком освоения образовательной программы ______________, форма обучения очная.  
2.1.3. Обеспечивать защиту прав Учащегося в соответствии с законодательством. 
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья Учащегося, 

создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эстетического развития личности, 

всестороннего развития его способностей. 
2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время образовательного процесса, за 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 
2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные условия для занятий 

в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а так же предоставлять оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.7. Гарантировать освоение знаний в рамках учебного плана по программам дополнительного 

образования в зависимости от возможностей и способностей Учащегося. 
2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса и итогами освоения программы Учащимся. 
2.1.9. Оказывать педагогическую помощь Заказчику по вопросам обучения и воспитания Учащегося. 
2.1.10. Осуществлять подготовку к участию Учащегося в соревнованиях различного уровня.  
2.1.11. Сохранять место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях 

пропуска занятий по уважительной причине. 
2.1.12. Определять программу развития Учреждения, содержание, формы и методы образовательной 

работы, корректировать учебный план, выбирать дополнительные образовательные программы, методические 
пособия. 

2.1.13. Устанавливать режим работы Учреждения (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом. 
2.1.14. Поощрять Учащегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Уставом и  Правилами внутреннего распорядка Учреждения. 
2.1.15. Привлекать Заказчика к материальной ответственности в случае причинения Учреждению 

материального вреда по вине Учащегося в соответствии с действующим законодательством. 
2.1.16. Соблюдать условия настоящего Договора. 
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2.2. Права и обязанности Заказчика: 
2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения и следовать Уставу Учреждения. 
2.2.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 
2.2.3. Обеспечивать Учащегося необходимыми средствами обучения по дополнительным 

образовательным программам. 
2.2.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или возможном 

отсутствии. 
2.2.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Учреждение и домой Учащегося. В 

случае самостоятельного следования Учащегося в Учреждение и домой, ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка во время следования его по маршруту несет Заказчик. 
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, Управления и техническому персоналу 

Учреждения. 
2.2.7. Знакомиться с дополнительными образовательными программами, технологиями и формами 

обучения. 
2.2.8. Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного процесса. 
2.2.9. Участвовать в управлении Учреждения в соответствии с ее Уставом. 
2.2.10. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников. 
2.2.11. Представлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении на время отсутствия 

ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а так же в иных случаях 

по согласованию с Исполнителем.  
2.2.12. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами экипировки, необходимыми для надлежащего 

исполнения  обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Учащегося. 

2.2.13. Соблюдать условия настоящего Договора. 
 

3. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
4.3. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются сторонами в 

недельный срок и оформляются дополнительным соглашением. 
4.4. В случае если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Договора, он автоматически 

пролонгируется ежегодно, вплоть до окончания срока его действия.  
4.5.  

5. Заключительные положения 

5.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 
5.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в Учреждение, до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления его из Учреждения. 
5.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. 
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  
6. Действие Договора 

 

6.1. Срок действия договора с _________________ г. по _________________ г. 

7.Подписи сторон 

 

Учреждение:  
Муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
Юридический адрес: 140600, Московская обл., 

г. Зарайск, ул. Московская, д.1б 

ОГРН 1025001720545 
ИНН/КПП   5014007453/ 501401001 

 
Телефон: 8(496)662-40-74 
Директор   

______________________________________ 
М.П.       (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Родители (законные представители):  
Ф.И.О._____________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
Домашний адрес, телефон: 

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________ 
Подпись: ________________ 

  


