Принят
на Тренерском совете
протокол от 23.12.2015г. № 3

Утверждено
приказом директора
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детско – юношеская спортивная школа
«Водник» г. Находка
от 31.12.2014 № 127-а

ПРАВИЛА
приема обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско – юношеская
спортивная школа «Водник» г. Находка
1. Настоящие Правила определяют условия приёма на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и
предпрофессиональным) в области физической культуры и спорта, сроки проведения
приёма и порядок зачисления в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная
школа «Водник» г. Находка (далее – ДЮСШ «Водник»).
2. Основной набор обучающихся осуществляется ежегодно с 01 сентября до 15
октября.
3. При приеме граждан на обучение в ДЮСШ «Водник» требования к уровню
их образования не предъявляются.
4. Запрещается необоснованный отказ в приеме в ДЮСШ «Водник» в
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, имущественного,
социального и должностного положения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних.
5. ДЮСШ «Водник» осуществляет набор на обучение:
а) на места в рамках муниципального задания на обучение за счет средств
бюджета Находкинского городского округа;
б) на места, сверх установленных муниципальным заданием, по договорам об
образовании, заключаемым при приёме на обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных
услуг).
6. ДЮСШ «Водник» осуществляет набор обучающихся для обучения по
программам дополнительного образования в области физической культуры и спорта
по следующим видам спорта:
- на места в рамках муниципального задания: бейсбол, софтбол, настольный
теннис, легкая атлетика, волейбол, греко-римская борьба, прыжки на батуте, бокс,
художественная гимнастика.
- на места, сверх установленных муниципальным заданием, по договорам об
оказании платных образовательных услуг: бейсбол, софтбол, настольный теннис,
легкая атлетика, волейбол, греко-римская борьба, прыжки на батуте, бокс,
художественная гимнастика, футбол.
7. Минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ «Водник» составляет:
а) по дополнительным общеразвивающим программам (спортивно –
оздоровительный этап) – 6 лет;
б) по дополнительным предпрофессиональным программам по виду спорта:
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Вид спорта
художественная
гимнастика
настольный теннис
прыжки на батуте
футбол
бейсбол/софтбол
волейбол
легкая атлетика
греко – римская борьба
бокс

Этап начальной
подготовки
6 лет

Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)
8 лет

7 лет

8 лет

8 лет
9 лет

10 лет
12 лет

10 лет

12 лет

8.
Максимальный
возраст
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) за
счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 17 лет
включительно.
9. Прием в ДЮСШ «Водник» на обучение осуществляется по письменному
заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста, или законных
представителей поступающих не достигших 14-летнего возраста (приложение).
10. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении либо паспорта поступающего;
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической
культуры и спорта;
- две цветные фотографии поступающего размером 3х4 см.
11. Прием заявлений для зачисления на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам (спортивно – оздоровительный этап) осуществляется
по месту нахождения ДЮСШ «Водник», в срок, указанный в п. 2 настоящих Правил.
Заявление на зачисление в ДЮСШ «Водник», оформленное по установленной
форме и сканированные копии документов, указанных в п. 10 настоящих Правил
могут быть направлены на электронный адрес ДЮСШ «Водник»: vodnik.68@mail.ru.
При этом оригинал медицинской справки, подтверждающий отсутствие у
поступающего противопоказаний для освоения образовательной программы в
области физической культуры и спорта и две фотографии поступающий должен
предоставить не позднее срока, указанного в п. 2 настоящих Правил.
12. Зачисление обучающихся на спортивно – оздоровительный этап проводится
независимо от уровня их физической подготовки.
Списки на зачисление обучающихся на места в рамках муниципального
задания за счет средств бюджета Находкинского городского округа и на места, сверх
установленных муниципальным заданием по договорам об оказании платных
образовательных услуг формируются с учетом даты подачи заявления о зачислении в
ДЮСШ «Водник» и документов, указанных в п. 9 и 10 настоящих Правил.
13. Прием в ДЮСШ «Водник» для обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам (этап начальной подготовки и тренировочный
этап) осуществляется в порядке, установленном Приказом Минспорта России
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от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта».
14. Прием заявлений и документов, для зачисления на
обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам осуществляется по месту
нахождения ДЮСШ «Водник», осуществляется с 01 сентября по 01 октября текущего
года.
Заявление на зачисление в ДЮСШ «Водник», оформленное по установленной
форме и сканированные копии документов, указанных в п. 10 настоящих Правил
могут быть направлены на электронный адрес ДЮСШ «Водник»: vodnik.68@mail.ru.
При этом оригинал медицинской справки, подтверждающий отсутствие у
поступающего противопоказаний для освоения образовательной программы в
области физической культуры и спорта и две фотографии поступающий должен
предоставить не позднее 01 октября текущего года.
15. Поступающие для обучения по дополнительным предпрофессиональным
программам зачисляются:
 в группы этапа начальной подготовки, сдавшие специальные контрольные
нормативы-тесты по общей и специальной физической подготовки;
 в группы тренировочного этапа (этап спортивной специализации) на
конкурсной основе, выполнившие специальные контрольные нормативы и тесты по
общей и специальной физической подготовке, технической подготовке.
16. Количество, перечень и форма конкурсных испытаний при приеме в группы
начальной подготовки и тренировочного этапа определяется решениями Тренерско –
педагогического совета и могут отличаться для различных лет и этапов обучения.
Данная информация размещается на официальном сайте ДЮСШ «Водник» и
информационном стенде в здании ДЮСШ «Водник» не позднее, чем за месяц до
начала приема документов для зачисления.
17. Индивидуальный отбор поступающих в соответствующем году проводится
с 02 октября по 12 октября. График проведения ежегодно утверждаются приказом
директора ДЮСШ «Водник».
18. Списки
на
зачисление
для
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным программам формируются приемной комиссией по
результатам индивидуального отбора в порядке убывания от наибольшего числа
баллов.
В случае, равного числа баллов у поступающих на место вопрос о зачислении
решается с учетом даты подачи заявления о зачислении в ДЮСШ «Водник» и
документов, указанных в п. 9 и 10 настоящих Правил.
19. По результатам индивидуального отбора поступающий имеет право подать
письменное апелляционное заявление на имя председателя апелляционной комиссии
об ошибочности, по его мнению, балла, выставленного на индивидуальном отборе.
Апелляционное заявление подается в день объявления результатов индивидуального
отбора.
20. Поступающим, успешно прошедшим индивидуальный отбор, но не
попавшим в списки на зачисление для обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам за счет средств бюджета Находкинского
городского округа предоставляется возможность по выбору:
- проходить обучение по выбранному направлению на основании договора на
оказание платных образовательных услуг;
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- при наличии свободных мест, финансируемых из бюджета Находкинского
городского округа, с учетом даты подачи заявления о зачислении в ДЮСШ
«Водник», проходить обучение по общеразвивающим программам в группах
спортивно – оздоровительного этапа.
21. Лицам, подавшим документы на зачисление в ДЮСШ «Водник», но не
попавшим в списки на зачисление и не пожелавшим проходить обучение на
основании договора на оказание платных образовательных услуг, возвращаются
представленные ими в соответствии с п. 10 настоящих Правил документы и
фотографии.
22. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам (спортивно – оздоровительный этап) оформляется приказом директора
ДЮСШ «Водник», издаваемым по мере комплектования групп на основании решения
приемной комиссии, но не позднее 15 октября текущего года.
23. Зачисление для обучения по дополнительным предпрофессиональным
программам (этап начальной подготовки и тренировочный этап) оформляется
приказом директора ДЮСШ «Водник» на основании решения приемной комиссии, в
срок не позднее 15 октября текущего года.
24. На каждого обучающегося в ДЮСШ «Водник» ведется личное дело,
содержащее: заявление о приеме, личную карточку спортивных результатов,
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятиям видами спорта.
25. При наличии мест, оставшихся вакантными после основного набора по
согласованию с управлением образования администрации Находкинского городского
округа ДЮСШ «Водник» проводит дополнительный прием поступающих.
26. Зачисление на вакантные места для обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам (этап начальной подготовки и тренировочный
этап) проводится по результатам дополнительного индивидуального отбора, в
порядке, установленном настоящими Правилами.
27. Сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде и
на официальном сайте ДЮСШ «Водник», не позднее, чем за месяц до его начала.

_____________________________________________
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Приложение
к Правилам приема обучающихся в
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Детско – юношеская спортивная
школа «Водник» г. Находка
Директору МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник»
от __________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу_______________
_____________________________________,
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить в МБОУ ДОД «Детско – юношеская школа «Водник» г.
Находка для обучения по дополнительной образовательной программе
(общеразвивающей, предпрофессиональной) в области физической культуры и
спорта по виду спорта (нужное подчеркнуть)
____________________ , моего ребенка
(сына дочь, опекаемого, приемного ребенка)
_______________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О ребенка, число, месяц, год рождения, адрес проживания и контактный тел. ребенка)

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
положением об организации образовательного процесса в ДЮСШ «Водник» и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
ознакомлен(а).
На проведение процедуры индивидуального отбора поступающего согласен
___________________ (ставится подпись в случае поступления на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам)

Сведения о родителях (законных представителях)
Мать ____________________________________________________________________
(ФИО, номер телефона)

Отец____________________________________________________________________
(ФИО, номер телефона)

К заявлению прилагаю:

1.______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ________________________________________________

"___"______________ 20___ г.

________________
(подпись заявителя)

/____________________/
(расшифровка подписи)
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Согласие на размещение и обработку персональных данных
Я, ________________________, проживающий по адресу _________________, даю
согласие МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник» на размещение и обработку персональных данных
моих
и
моего
ребенка
(сына,
дочь,
опекаемого,
приемного
ребенка)
____________________________________ информационной системе персональных данных
(указать ФИО ребенка, дату рождения)

контингента обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник», в том числе с использованием
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование».
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество,
адрес, телефон, электронная почта; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения
несовершеннолетнего ребенка, его адрес, номер и серия свидетельства о рождении
несовершеннолетнего ребенка; серия и номер паспорта.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в
отношении персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование (только в указанных выше целях), передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также на осуществление любых иных операций (действий), совершаемых с
персональными данными в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в
рамках услуги предоставления дополнительного образования, а также для контроля качества
и полноты образовательного процесса МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник» вправе в
необходимом объеме предоставлять мои персональные данные и персональные данные
моего
несовершеннолетнего
ребенка
управлению
образования
администрации
Находкинского городского округа. Также настоящим признаю и подтверждаю, что
настоящее согласие на обработку персональных данных считается данным мною
управлению образования администрации Находкинского городского округа.
Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка
(сына, дочь, опекаемого, приемного ребенка) МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник».
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.
"___"______________ 20___ г.

____________
(подпись заявителя)

/______________/
(расшифровка подписи)

_____________________________________
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ФОРМА
(для несовершеннолетних
в возрасте от четырнадцати лет)

Директору МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник»
от _________________________________,
(ФИО заявителя)
проживающего по адресу______________
_____________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я______________________________________,________________ года рождения,
действующий(щая) с согласия своего(ей) отца (матери, опекуна, усыновителя)
_________________________________________________________________________,
(ФИО)

прошу зачислить меня в МБОУ ДОД «Детско – юношеская школа «Водник» г.
Находка для обучения по дополнительной образовательной программе
(общеразвивающей, предпрофессиональной) в области физической культуры и
спорта по виду спорта (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________ .

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
положением об организации образовательного процесса в ДЮСШ «Водник» и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
ознакомлен(а).
На проведение процедуры индивидуального отбора поступающего согласен(на)
___________________ (ставится подпись в случае поступления на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам)

Сведения о родителях (законных представителях)
Мать ____________________________________________________________________
(ФИО, номер телефона)

Отец____________________________________________________________________
(ФИО, номер телефона)

К заявлению прилагаю: 1.________________________________________________
2.___________________________________________________
3. __________________________________________________
"___"______________ 20___ г.

________________
(подпись заявителя)

/____________________/
(расшифровка подписи)

Согласие родителя (законного представителя)
Я_______________________________________, подтверждаю свое согласие на зачисление
(ФИО родителя (законного представителя)

моего ребенка, _______________________________, в МБОУ ДОД «ДЮСШ«Водник»
(ФИО)

"___"______________ 20___ г.

____________
(подпись родителя)

/______________/
(расшифровка подписи)
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Согласие на размещение и обработку персональных данных
Я, ________________________, проживающий по адресу _________________,
даю согласие МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник» на размещение и обработку моих
персональных данных в информационной системе персональных данных контингента
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник», в том числе с использованием автоматизированной
информационной системы «Сетевой город. Образование».
Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, серия и номер
паспорта.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование (только в указанных выше целях), передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на осуществление любых иных
операций (действий), совершаемых с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления моих персональных данных в рамках услуги предоставления
дополнительного образования, а также для контроля качества и полноты
образовательного процесса МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник» вправе в необходимом
объеме предоставлять мои персональные данные управлению образования
администрации Находкинского городского округа.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие на
обработку персональных данных считается данным мною управлению образования
администрации Находкинского городского округа.
Срок действия настоящего согласия определен на период моего обучения в
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник».
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
"___"______________ 20___ г.
____________
/______________/
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)»

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)

Против размещения и обработки персональных данных моего ребенка (опекаемого,
приемного ребенка) ________________________________________ не возражаю.
Даю свое согласие МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник» на размещение и обработку моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, электронная почта. В
случае необходимости с целью контроля качества и полноты образовательного
процесса даю согласие на предоставление МБОУ ДОД «ДЮСШ «Водник» моих
персональных данных управлению образования администрации Находкинского
городского округа.
__________________________ (ФИО, подпись)
Дата:

_________________________________________

