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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 3–

ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 25.07.2002 «115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 (ред. От 

30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом  МБУДО «Яйская ДЮСШ». 

1.2.Настоящие правила регламентируют порядок приема   детей в МБУДО 

«Яйская ДЮСШ». 

1.3. Приём в  МБУДО «Яйская ДЮСШ» проводится на принципах равных 

условий приёма для всех поступающих.  

1.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения МБУДО 

«Яйская ДЮСШ»  и действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

2. Правила приёма 

 

2.1. Прием обучающихся в МБУДО «Яйская ДЮСШ» осуществляется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям, возрастных особенностей детей. 

2.2. В МБУДО «Яйская ДЮСШ» для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам принимаются дети до 18 лет, имеющие 

право на получение дополнительного образования.  

 2.3.В заявлении (Приложение 1) родителями (законными представителями) 

указываются следующие сведения об обучающемся: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) школа и класс; 

г) домашний адрес, телефон; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

законных представителей); 

е) место работы родителей (законных представителей); 

ж) контактная информация.  

  2.4. Родители (законные представители) предъявляют оригинал 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося. 

  2.5. Родители (законные представители) обучающегося, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 



учащегося) и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

 2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.                      

 2.7. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в 2.3. Правил, подаются одним из следующих способов: 

• лично в общеобразовательную организацию; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

• в электронной форме (документ на бумажном

 носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты Учреждения или электронной 

информационной системы Учреждения, в том числе с использованием 

функционала официального сайта Учреждения в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

• с использованием функционала (сервисов) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными       информационными       системами       субъектов 

Российской Федерации, созданными органами     государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

2.8. Зачисление в МБУДО «Яйская ДЮСШ»  оформляется  приказом.  Все 

сданные при приёме и иные документы зачисленного в МБУДО «Яйская 

ДЮСШ»  обучающегося хранятся в образовательном учреждении.                                                                                                        

2.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

МБУДО «Яйская ДЮСШ» размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте МБУДО 

«Яйская ДЮСШ».                                                                                               

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе 

через информационные системы общего пользования, с перечисленными в п. 

2.11. настоящих правил документами, фиксируется в заявлении о приёме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося.  

  2.12. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

обучающегося в порядке, установленном федеральным законодательством 

(Приложение 2).                                                                                                      

      

 



Приложение №1                                                                                                                    

Директору  МБУДО   «Яйская ДЮСШ»    

                                                                                                                                                                                                                  

Прошу зачислить 

________________________________________________________ на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения 

______________________________________________________________ 

Обучается в ______ классе ___________________________школы 

Адрес места жительства              

Мама (Ф.И.О.): 

__________________________________________________________________ 

Тел.__________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О.): 

_________________________________________________________________ 

Тел._______________________________________________________ 

Согласно Правилам  приема, прилагаю следующие документы: 

1. Медицинское заключение □ 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных □ 

3. Другие документы         

 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности,  Уставом, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности  ознакомлен(а).         «____»__________20 __ г.                                                                                                             

________________(подпись законного представителя)            

 

 

 

 

 Фамилия________________________ 

Имя____________________________ 

Отчество_______________________      

(одного из родителей (законных представителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 



Приложение №2 

 

                      Директору МБУДО «Яйская ДЮСШ»                                                                                                                                                                                                                                                

_______________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О.) 

 

Заявление 

Я ___________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Паспортные данные 

__________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу 

________________________________________________________________ 

официальный представитель 

________________________________________________________________, 

(Ф.И.- ребенка) 

свидетельство о рождении 

_________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу 

_________________________________________________________________, 

зачисленного в МБУДО «Яйская ДЮСШ»,                 в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ                          «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребёнка, в том числе закрытых 

(специальные, такие как данные о состоянии здоровья моего ребенка), а 

также на передачу их иным организациям (органы управления образования, 

спорта, надзорные органы, организации общественного питания, 

проживания, транспортные, страхования и т.д.) с целью организации 

образовательно-тренировочного процесса, до окончания обучения моего 

ребёнка в МБУДО «Яйская ДЮСШ» 

 

                                                                            ____________________ 

                                                              ( подпись законного представителя)     

       «_____»______________20_____г.                                                            
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