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1.3. Положение определяет: 

-  организацию приёма обучающихся; 

- порядок зачисления  обучающихся. 

1.4. Приём обучающихся в  учреждение осуществляется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям.  

1.5. Родители (законные представители) поступающих и сами 

поступающие имеют право выбора группы вида спорта в соответствии со 

своими наклонностями и способностями.  

2. Организация приёма в  Учреждение. 

 

2.1.Приём в Учреждение  осуществляется по  письменному заявлению 

родителей (законных представителей)  поступающего   (Приложение №1), 

а также заключается договор и  предоставляются следующие документы: 

  -   свидетельство  о рождении  поступающего; 

-   медицинская справка об отсутствии у поступающего  противопоказаний 

по состоянию здоровья для занятий соответствующим видом спорта; 

- фотография  (1 шт. размером 3x4). 

 

2.2.При приёме Учреждение обязано ознакомить  поступающих и их 

родителей (законных представителей) с Уставом,  лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими деятельность 

Учреждения. 

2.3. Приём обучающихся осуществляется ежегодно с 1 сентября.  

2.4. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

3. Заключительные положения. 

3.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

поступающих  и их родителей (законных представителей). 

3.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения. 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

                                                                Директору МБУ ДОССШОР «Спартак» 

                            Г. Н. Невокшонову  
  

                                                                        от_____________________________________ 

                                                                        ______________________________________ 
                                                                       тел.___________________________________ 

 

 
      Прошу принять_______________________________________________________________ 
                                                                         (ф. и. о.) 

      _____________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

      адрес:________________________________________________________________________ 
                                                                       

    тел. дом.________________________________ тел. моб.________________________________                     

 

  _______________________________________________________________________________ 
(место учёбы, класс) 

 в  МБУ ДОССШОР «Спартак» на обучение по   дополнительной  общеразвивающей 

программе физкультурно -  спортивной направленности «Дзюдо»  

к тренеру – преподавателю________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией, образовательной  программой  и другими документами, 

регламентирующими деятельность   МБУ ДОССШОР «Спартак» ознакомлен(а). 

На основании Федерального закона № 152  от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» даю согласие  на обработку моих  персональных данных  и персональных данных 

моего ребёнка. 

 

 
 «____»_________________ 201   г.                         Подпись___________________ 

 


