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Правила приема граждан на обучение,  

по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности,                                                                                

а также по дополнительным общеобразовательным программам                                                         

на места с оплатой стоимости обучения                                                                            

физическими и (или) юридическими лицами 

 
1. Настоящие Правила регламентируют прием детей на обучение в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» муниципального образования Кандалакшский район (далее – учреждение) по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами. 

 

2. Возраст зачисления в ДЮСШ определяется требованиями дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ по избранному виду спорта. 

Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся – 18 лет. Прием 

несовершеннолетних граждан на обучение осуществляется по заявлению их родителей 

(законных представителей), иных граждан – по их личному заявлению.  

 При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 

получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 

ПДО муниципального образования Кандалакшский район, Заявитель предоставляет в 

организацию дополнительного образования номер сертификата, о чем организация 

дополнительного образования незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

 

3. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления на бумажном 

носителе или форме электронного документа, заверенного электронной подписью с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

4. Прием заявлений и зачисление детей в объединения учреждения на программы 

«Введение в избранный вид спорта» (три года обучения) осуществляется в течение всего 

учебного года.  

 

5. Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения в течение трёх 

рабочих дней после приема документов.  
 

6. В случае приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о 

приеме лица на обучение предшествует заключение договора об оказании платных 

услуг. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

 



7. Приём обучающихся в учреждение производится при предъявлении родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося следующих 

документов:  

заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего о приёме в 

Учреждение (приложение № 1 к настоящим Правилам); 

согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (подопечного) (приложение № 2 к настоящим Правилам) или 

согласия совершеннолетних обучающихся на обработку персональных данных 

(приложение № 3 к настоящим Правилам); 

заключения педиатра о возможности посещения несовершеннолетним 

образовательной организации; 

копии документа, удостоверяющего личность обучающегося (свидетельство о 

рождении, паспорт);  

В заявлении о приёме родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, 

достигший возраста 14 лет помимо уже установленных документов предоставляет 

сведения о номере сертификата дополнительного образования. Заявитель может 

направить электронную заявку с использованием личного кабинета информационной 

системы персонифицированного финансирования». 

 

8. «При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата организация дополнительного образования 

незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус 

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

предполагает его использования по выбранной общеобразовательной программе, ребенок 

не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в 

соответствии с настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет 

статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление происходит 

по результатам заключения соответствующего договора об обучении». 

 

9. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. 

 

10.  В приёме в учреждение может быть отказано в случае несоответствия возраста 

ребенка требованиям учебных программ и наличия медицинских противопоказаний. 

Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

11.  Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам сверх установленного учредителем 

учреждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, за плату на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

12. В работе объединений по избранному виду спорта при наличии условий и 

согласия тренера-преподавателя отделения по избранному виду спорта могут 

участвовать совместно с детьми их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

 

13. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

поступающего со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с общеобразовательными программами и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. При проведении приема на конкурсной основе, поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

 

14. Основаниями для отказа в приёме в Учреждение являются: 

непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил; 

предоставление недостоверных сведений в документах; 

отсутствие свободных мест в учреждении; 

несоответствие возраста гражданина, возрасту, принятому к зачислению в 

объединение в соответствии с образовательной программой. 

наличие медицинских противопоказаний на основании заключения врача. 

установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования. 

 

15. Для полноценной работы с заявлением, поданным через личный кабинет родителя 

в системе персонифицированного финансирования, содержащим персональные данные, 

которые будут полномочно принимать такие заявления и их регистрировать назначаются 

ответственные лица приказом директора МАУДО «ДЮСШ». 
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