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Положение о порядке приема 
обучающихся в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей города Абакана «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа» (МБУДО «КДЮСШ»)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке приема обучающихся в МБУДО «КДЮСШ» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава МБУДО «КДЮСШ».

1.2. Настоящее положение устанавливает правила приема обучающихся в МБУДО «КДЮСШ» 
(далее Учреждение), реализующее дополнительные общеобразовательные программы.

1.3. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 
происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), социальному положению.

1.4. Настоящее положение разработано в целях обеспечения реализации прав детей на освоение 
дополнительных общеобразовательных программ.

2. Порядок приема
2.1. Предварительно комплектование групп обучающихся на новый учебный год производится 

ежегодно с 01 по 30 июня. В остальное время прием обучающихся возможен только при 
наличии свободных мест -  не позднее 30 сентября.

2.2. Комплектование групп осуществляется в соответствии с разработанными нормативами 
наполняемости групп (Планом комплектования Учреждения).

2.3. Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение определяется в соответствии с 
действующими нормативами, в том числе СанПиН.
Максимальный возраст обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
программам -  18 лет.

2.4. Особенности зачисления в учебно-тренировочные группы на этапах подготовки. 
Образовательный (учебно-тренировочный) процесс с обучающимися осуществляется на 
следующих этапах подготовки: спортивно-оздоровительный (весь период); начальной 
подготовки (2 года); учебно-тренировочный этап (5 лет); этап совершенствования 
спортивного мастерства (3 года).

2.4.1. На этап начальной подготовки и спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети, не 
имеющие медицинских противопоказаний. На данном этапе осуществляется физкультурно- 
оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники видов спорта и выполнение контрольных 
нормативов по ОФП для зачисления на учебно-тренировочный этап. Учебная нагрузка 6-8 
часов в неделю.

2.4.2. На учебно-тренировочный этап зачисляются дети только здоровые и практически 
здоровые, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее 
одного года при условии выполнении ими контрольных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке, установленных учебными (рабочими) программами.

Минимальный возраст зачисления в учебно-тренировочные группы в соответствии с 
программными требования по виду спорта, продолжительность обучения -  5 лет с учебной
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нагрузкой 9-13,5 часов в неделю. Решением Педагогического совета допускается 
зачисление одаренных и талантливых детей на учебно-тренировочный этап и этап 
начальной подготовки свыше года обучения после сдачи ими контрольных нормативов по 
ОФП (на этапе начальной подготовки); ОФП и СФП (на учебно-тренировочном этапе) и 
медицинской справки о состоянии здоровья.

2.4.3. На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не проводится. 
На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в Учреждение и прошедшие 
обучение на тренировочном этап (спортивной специализации) и, выполнившие разрядные 
требования, согласно программе по виду спорта. По решению Педагогического совета 
возможно зачисление обучающихся на данный этап при наличии справки или 
свидетельства об обучении по виду спорта из других образовательных организаций и 
разрядной книжки о выполнении спортивного норматива по виду спорта (в соответствии со 
стандартом спортивной подготовки).
Минимальный возраст зачисления в группы в соответствии с программными требования по 
виду спорта, продолжительность обучения -  3 года с учебной нагрузкой 18-21 часов в 
неделю

2.5. Прием детей в Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
К заявлению о приеме также прикладываются:

— свидетельство о рождении ребенка;
— заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных;
— заключение врача о допуске к тренировочным занятиям по избранному виду спорта 

(форма 086-у не более месячной давности);
— договор с одним из родителей (законным представителем) об оказании образовательных 

услуг дополнительного образования.
2.6. Администрация Учреждения при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для . установления полномочий законного 
представителя ребенка.

2.7. Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случаях:
— возраст ребенка не соответствует пункту 2.4.2. настоящего положения;
— по медицинским показаниям;
— при отсутствии свободных мест.

2.8. Обучающийся считается принятым в Учреждение с момента издания директором 
Учреждения приказа о приеме лица на обучение.

2.9. При приеме детей Администрация Учреждения обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся со следующими документами: 
Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающегося. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего ребенка с вышеперечисленными документами, а также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, фиксируется в договоре и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
ребенка.

3. Сохранение места
3.1. Место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных случаях в 
соответствии с семейными обстоятельствами (по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся).

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения его директором 

Учреждения.
4.2. Ответственность за организацию приема детей в Учреждении возлагается на 

Администрацию Учреждения.


