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1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение в МБУ 

«ФОК «Олимпийский» (далее - Учреждение) по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта. 

1.2 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 

09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МБУ ФОК «Олимпийский». 

1.3 Прием и обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта осуществляется при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

1.4 При приеме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам требования к уровню их образования не предъявляются. 

1.5 Прием на обучение осуществляется на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. При приеме поступающих не допускаются ограничения 

по полу, национальной принадлежности, языку, происхождению, 

вероисповеданию, социальному положению. 

1.6 Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам определяется 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг на финансовый 

год. 

1.7 Количество детей, принимаемых на обучение по конкретным видам спорта, 

возрастной и гендерный состав поступающих определяется приказом 

директора учреждения на текущий учебный год. 

1.8. Зачисление в учебные группы оформляется приказом директора 

Учреждения, с последующим внесением сведений о поступившем в журнал 

учета учебно-тренировочной работы. 

1.9. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательными программами, 

разработанными и утвержденными Учреждением. 

1.10. Каждый поступающий имеет право обучаться по нескольким программам. 

1.11. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

может быть осуществлен в порядке перевода обучающихся из других 

образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности в 

следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 



-в связи с реализацией права выбора дополнительной общеразвивающей 

программы. 

1.12. Прием в порядке перевода из других образовательных учреждений в 

случаях, перечисленных выше, может быть осуществлен в течении всего 

учебного года при наличии в учебных группах вакантных мест. 

1.13. При приеме граждан на обучение Учреждение обязано ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией о праве ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами. Ознакомление поступающих с Уставом и 

лицензией о праве ведения образовательной деятельности подтверждается 

подписью поступающего (законного представителя) в заявлении о приеме. 

1.14.  В случае необходимости Учреждение проводит дополнительный набор в 

порядке, предусмотренном настоящим Порядком. 

1.15. Организация приема граждан на обучение осуществляется приемной 

комиссией учреждения. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной 

комиссии регламентируется положением о ней, утверждаемым приказом 

директора учреждения. 

1.16. Сроки приема документов для поступления на обучение определяются 

директором учреждения и размещаются приемной комиссией на 

информационном стенде и официальном сайте учреждения. 

 

2. Организация приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

2.1. Для обучения по дополнительным общеразвивающим программам  

принимаются дети с 6 лет ( по виду спорта плавание с 7 лет) до 18 лет на 

основании : 

- желания заниматься физической культурой и спортом; 

- отсутствия медицинских противопоказаний для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы по избранному виду спорта.  

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

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, 

подписывают согласие на обработку персональных данных обучающегося, его 

родителей (законных представителей). 

2.3. Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

2.3.1.  Прием граждан на обучение по данным программам осуществляется за 

счет средств  местного бюджета. Занятия проводятся в спортивно-

оздоровительных группах. 

2.3.2.  Условиями приема являются:  

-заявление о приеме поступающего, достигшего 14-летнего возраста или 

заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

поступающего.  



- медицинский допуск к занятиям по избранному виду спорта ( с указанием 

группы здоровья поступающего); 

- копии свидетельства  о  рождении или  паспорта  поступающего, достигшего 

14-летнего возраста, СНИЛС; 

-  одна фотография поступающего формата 3х4. 

В заявлении о приеме на обучение указываются следующие сведения : 

Фамилия, имя отчество поступающего, его полная дата рождения, место 

регистрации и фактического места жительства, место учебы с указанием 

образовательного учреждения , класса, смены обучения; 

Наименование образовательной программы; 

Фамилия, имя, отчество законных представителей, место работы, телефон. 

2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

        Личные дела поступающих не зачисленных в учебные группы хранятся не 

менее трех месяцев. 

 

3. Отказ о зачислении поступающих на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

3.1. Основанием для отказа в зачислении на обучение  является : 

- отсутствие вакантных  бюджетных мест в спортивно-оздоровительных 

группах по избранному виду спорта; 

-   возраст поступающего ниже  или выше указанного в дополнительной 

общеобразовательной программе по избранному виду спорта; 

-       отсутствуют обязательные для зачисления документы или представленные 

документы не соответствуют установленным требованиям. 

3.2. Отказ о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам по основаниям, не предусмотренным п.3.1. Порядка не 

допускается. 

 

4. Порядок дополнительного приема поступающих 

4.1. При наличии вакантных мест учреждение объявляет дополнительный 

набор на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта. 

4.2. В случае выбытия в течении учебного года обучающегося руководитель 

Учреждения в месячный срок может доукомплектовать учебную группу или 

принять решение о корректировке муниципального задания. 

4.3. Дополнительный прием на обучение осуществляется в аналогичном 

основному приёму порядке. 
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