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медицинский  документ,  подтверждающий  отсутствие  противопоказаний  к  освоению
избранной программы, а также соответствие минимального возраста требованиям избранной
программы.
2.2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в ДЮСШ при наличии
условий  для  коррекционной  работы  соответствующего  профиля,  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации.  Обязательным  для  приема  детей  данной
категории  в  ДЮСШ  является  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  ребенка  с
указанием возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному
профилю.
2.3.  Порядок  приема  и  зачисления  в  учебные  группы  по  дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта:
2.3.1.  Прием  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным  программам
проводится  на  основании  индивидуального  отбора  (вступительные  испытания)  лиц,
имеющих  необходимые  для  освоения  соответствующей  образовательной  программы
способности в области физической культуры и спорта. Индивидуальный отбор проводится с
целью выявления у поступающих физических, психологических и/или двигательных умений,
необходимых для освоения соответствующей образовательной программы. 
2.3.2.  Для  проведения  индивидуального  отбора  поступающих  ДЮСШ  проводит
тестирование по виду спорта.
2.3.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, поступающих в
ДЮСШ создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек)
комиссии,  из  числа  тренерско-преподавательского  состава,  других  педагогических
работников ДЮСШ, медицинских работников, участвующих в реализации образовательных
программ.
Регламент деятельности и составы данных комиссий утверждаются положением, приказом
учреждения.
2.3.4.  По результатам индивидуального отбора поступающие зачисляются на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам.
2.3.5.  Возраст зачисления детей  на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам,  наполняемость  групп,  продолжительность  занятия,  учебная  нагрузка
определяется реализуемой программой по виду спорта.
2.3.6. При организации приёма поступающих директор  ДЮСШ обеспечивает соблюдение их
прав,  прав  их  законных  представителей,  установленных  законодательством  Российской
Федерации,  гласность  и  открытость  работы  приёмной  и  апелляционной  комиссий,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
2.4.  Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ДЮСШ  на своем официальном
сайте в информационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и документы
с целью ознакомления с ними поступающих, законных представителей поступающих:
- копию Устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
-локальные  нормативные  акты,  регламентирующие  организацию  образовательного  и
тренировочного процессов по образовательным программам;
- условия работы приёмной и апелляционной комиссий ДЮСШ;
-сроки  приёма  документов  для  обучения  по  образовательным  программам  в
соответствующем году;
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году;
- формы отбора поступающих и его содержание;
-требования,  предъявляемые  к  уровню  физических  (двигательных)  способностей  и  к
психологическим  способностям  поступающих,  систему  оценок   (отметок,  баллов,
показателей в единицах измерения),  применяемую при проведении индивидуального отбора
поступающих;
- сроки зачисления поступающих в ДЮСШ.
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2.5. Приёмная комиссия ДЮСШ  обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий.

1. Организация приёма поступающих на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

 
3.1.  Организация приёма и  зачисления поступающих,  а  также их индивидуальный отбор,
осуществляется приёмной комиссией ДЮСШ.
      Прием заявлений и документов на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам осуществляется с 25 августа по 20 сентября текущего года. 
      Сроки  проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году
определяются администрацией ДЮСШ и оформляются приказом директора. 
3.2.  Приём граждан  в  ДЮСШ  на обучение осуществляется  по письменному заявлению
поступающих  (далее – заявление о приеме), достигших 14-летнего возраста или законных
представителей поступающих. 
3.3. В заявлении о приёме в ДЮСШ указываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы, на которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество ( при наличии) поступающего;
- дата рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество ( при наличии) законных представителей поступающего;
- номера телефонов поступающего, законных представителей поступающего;
- адрес места жительства поступающего;
-  согласие  на  обработку  персональных данных (фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)
поступающего; дата и место рождения; фамилия, имя и отчество (при наличии) законных
представителей;  номер телефона поступающего или законных представителей;  сведения о
гражданстве (при наличии); адрес места жительства поступающего.
      В  заявлении  фиксируется  факт  ознакомления  поступающего  или  законных
представителей с Уставом ДЮСШ, лицензией и локальными нормативными актами, а также
согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего.
3.4.  При  подаче  заявления  на  обучение   в  спортивно-оздоровительные  группы   по
дополнительным общеразвивающим  программам в  области  физической  культуры  и
спорта (Приложение №2,3)  представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
-  медицинское заключение о состоянии здоровья с  указанием на  возможность  заниматься
избранным видом спорта.
3.5.  При подаче  заявления  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным
программам  в  области  физической  культуры  и  спорта   представляются  следующие
документы: (Приложение №1)
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
-  медицинское заключение о состоянии здоровья с  указанием на  возможность  заниматься
избранным видом спорта.
- 1 фотография поступающего размером 3х4см.
3.6.  Личные  дела  поступающих  хранятся  в  ДЮСШ  не  менее  трех  месяцев  с  начала
объявления о приёме.
3.7. В ДЮСШ по переводу могут быть приняты обучающиеся из других образовательных
организаций,  спортивных  центров  и  других  организаций,  реализующих  дополнительные
общеразвивающие и предпрофессиональные программы в области физической культуры и
спорта, на основании документов (выписки из приказов, справки с организации, документа о
имеющимся  спортивном  разряде,  звания  (при  наличии)  и  др.)  о  подтверждении  стажа
занятий  и  уровня  спортивной  подготовленности  по  виду  спорта,  соответствующих
требованиям для зачисления  на определенный этап подготовки.
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3.8. При недостаточном количестве учащихся в учебных группах возможен добор в течение
года (с обязательной сдачей вступительных испытаний (кроме спортивно-оздоровительных
групп).
3.9. В приеме в школу может быть отказано по причине:
- не полный пакет документов;
-  наличие  противопоказаний  для  занятий  спортом  в  соответствии  с  медицинским
заключением;
- наличие в представленных поступающим документах недостоверной информации;
- несоответствие возрастного критерия поступающего.

2. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам

4.1.   Индивидуальный отбор поступающих в ДЮСШ  проводит приёмная комиссия. 
ДЮСШ   самостоятельно     устанавливает   приказом  директора  сроки  проведения
индивидуального отбора поступающих в соответствующем году.
4.2.  Индивидуальный  отбор  включает  в  себя  выполнение  поступающими  спортивных
упражнений- сдача нормативов по общей физической подготовке,  утверждённых приказом
директора и по которым идет прием в текущем году, оформляется протоколом.
      Формы индивидуального отбора, его содержание определяются ДЮСШ самостоятельно
по каждой программе.
      4.2.1. При дополнительном наборе в группы начальной подготовки 2, 3 года обучения,
тренировочные группы (п.3.7.,  3.8.)  индивидуальный отбор представляет собой:  в  группы
начальной подготовки 2,3 годов обучения - сдачу четырех контрольных нормативов, из них
три  норматива  должны  быть  сданы  на  «зачет»,  в  тренировочные  группы  -   сдачу  пяти
контрольных нормативов из них четыре норматива должны быть сданы на «зачет», согласно
требованиям  дополнительной  предпрофессиональной  программы  по виду  спорта  и  году
обучения  на  который  принимается  поступающий и  проводится  двумя  членами  приемной
комиссии, сформированной на начало года и тренером-преподавателем,  который проводит
добор обучающихся в свои группы, оформляется протоколом. 
4.3.  Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних
лиц допускается только с разрешения директора ДЮСШ.
4.4.  Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих дня
после его проведения.
       Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного
списка  с  указанием  результатов  (отметок,  баллов,  показателей  в  единицах  измерения),
полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора.
      Данные результаты размещаются на информационном стенде образовательных и других
организаций, на базе которых идет комплектование группы, также результаты находятся у
тренера-преподавателя.
4.5.     ДЮСШ    предусматривается  проведение  дополнительного  отбора  для  лиц,  не
участвующих в первоначальном индивидуальном отборе в установленные ДЮСШ сроки по
уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным
документально),  в  пределах  общего  срока  проведения  индивидуального  отбора
поступающих.

3. Подача и рассмотрение апелляции, повторное проведение отбора поступающих на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам

5.1. Поступающие или законные представители  поступающих вправе подать апелляцию по
процедуре  и  (или)  результатам  проведения  индивидуального  отбора  в  апелляционную
комиссию  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  объявления  результатов
индивидуального отбора.
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       Апелляция  рассматривается  не  позднее  одного  рабочего  дня  со  дня  её  подачи  на
заседании  апелляционной  комиссии,  на  которое  приглашаются  поступающие  и  (или)
законные представители поступающих, подавшие апелляцию.
      Для рассмотрения апелляции секретарь  приёмной комиссии направляет в апелляционную
комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, результаты индивидуального отбора.
5.2.  Апелляционная  комиссия  принимает  решение  о  целесообразности  или
нецелесообразности  повторного  проведения  индивидуального  отбора  в  отношении
поступающего.
       Данное решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,
участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии  председателя  комиссии.  При
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего
голоса.
       Решение  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколом,  подписывается
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию поступающих и (или) законных
представителей  поступающих  под  роспись  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента
принятия решения, после чего передается в приемную комиссию.
5.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не
менее двух членов апелляционной комиссии.
5.4.   Подача  апелляции  по  процедуре  проведения  повторного  индивидуального  отбора,
поступающих не допускается.

4. Условия зачисления поступающих в ДЮСШ

6.1. Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по общеобразовательным программам
оформляется приказом директора ДЮСШ на основании решения приёмной комиссии или
апелляционной комиссии до 15 октября соответствующего года.
6.2.  При  наличии  мест,  оставшихся  вакантными  после  зачисления,  ДЮСШ  имеет  право
проводить дополнительный приём поступающих.  

Приложение №1
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Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Дзержинского района

Директору МКОУ ДО «ДЮСШ» 
                                                                                                   И.Я.Прохоровскому

от __________________________________
                                                                               (Ф.И.О. заявителя)

                                  Заявление

Прошу принять в МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Дзержинского района

моего ребенка (меня) на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе

по виду спорта ______________________________________

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью поступающего)

Дата рождения______________________Школа____________________________Класс ______

Сведения о родителях (законных представителях) поступающего:

Мать___________________________________________________________________________

Место работы ____________________________________, телефон _______________________

Отец____________________________________________________________________________

Место работы ____________________________________, 

телефон__________________________

Адрес фактического места жительства, поступающего:

________________________________________________________________________________

       С  Уставом,  лицензией,  правилами  приема  обучающихся,  правилами  внутреннего
распорядка для обучающихся, положением «О защите персональных данных обучающихся и
родителей  (законных  представителей)»  и  другими  локальными  нормативными  актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а). 
       Даю согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего 
       
     
«____»______________ 201__ г.  

                 подпись заявителя

                                                                                                      
К заявлению прилагают: 

1. Медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения образовательной программы;

2. Копию свидетельства о рождении (паспорта) поступающего;
3. Фотографию поступающего (в количестве 1 шт. в формате 3х4).

Приложение №2
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
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Дзержинского района

         
                                   

                           

Директору МКОУ ДО «ДЮСШ»
Дзержинского района

И.Я.Прохоровскому

от ___________________________________
                 (Ф.И.О. заявителя)

Заявление

Прошу принять в МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Дзержинского района

моего ребенка (меня) на обучение  по дополнительной общеразвивающей программе по

виду спорта  ____________________________

                                                                                                                        
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.  полностью поступающего)

Дата рождения_______________________Школа_________________________________Класс _______

Сведения о родителях (законных представителях) поступающего:

Мать___________________________________________________________________________

Место работы ______________________________________, 

телефон________________________

Отец____________________________________________________________________________

Место работы ___________________________________, телефон ________________________

Адрес фактического места жительства, поступающего:

________________________________________________________________________________
       С  Уставом,  лицензией,  правилами  приема  обучающихся,  правилами  внутреннего
распорядка для обучающихся, положением «О защите персональных данных обучающихся и
родителей  (законных  представителей)»  и  другими  локальными  нормативными  актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а). 
       
     
«____»______________ 201__ г.  

                 подпись заявителя

К заявлению прилагают: 
1. Медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у 

поступающего  противопоказаний для освоения 
образовательной программы.

2. Копию свидетельства о рождении (паспорта) поступающего.

Официальный сайт МКОУ ДО «ДЮСШ» в сети интернет: дюсш-дзержинский.рф
Приложение №3

7



Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

Дзержинского района

         
                                   

                           

Директору МКОУ ДО «ДЮСШ»
И.Я.Прохоровскому

от ___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Заявление

Прошу принять меня  в  МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Дзержинского

района на обучение  по дополнительной общеразвивающей программе по  виду спорта

________________________________

                                                                                                                            

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения____________________________ 

Место работы (учебы)  ________________________________________________________

Телефон ___________________________________

Адрес фактического места жительства, поступающего:

________________________________________________________________________________

       С  Уставом,  лицензией,  правилами  приема  обучающихся,  правилами  внутреннего
распорядка для обучающихся, положением «О защите персональных данных обучающихся и
родителей  (законных  представителей)»  и  другими  локальными  нормативными  актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а). 
           
«____»______________ 201___ г.  

                 подпись заявителя

К заявлению прилагают: 
1. Медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у 

поступающего  противопоказаний для освоения 
образовательной программы.

2. Копию паспорта.

Официальный сайт МКОУ ДО «ДЮСШ» в сети интернет: дюсш-дзержинский.рф
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Я,
_______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, законного представителя)

паспорт: серия                        номер                         , выдан «______» _______________года

_______________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________,
родитель (законный представитель) ребенка ___________________________________,
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006г.  №152  (ред.  от  29.07.2017г.)  «О
персональных  данных»,  настоящим  даю  свое  согласие  Муниципальному  казенному
образовательному  учреждению  дополнительного  образования  «Детско-юношеская
спортивная школа» Дзержинского района, адрес 249832, Калужская область, г. Кондрово, пр.
Труда, д.10. на обработку своих персональных данных и данных моего ребенка.
Цели обработки персональных данных: 
 обработка в целях анализа, контроля и руководства учебно-тренировочным процессом,

контроля качества обучения;
 для защиты жизни, здоровья, иных интересов обучающегося; 
 поощрение одаренных обучающихся, награждение победителей и призеров спортивно-

массовых мероприятий, соревнований;
 формирование информационной среды образовательной организации, информационной

базы обучающихся и их родителей;
 информирование  средств  массовой  информации;  размещение  информации  на

официальном сайте МКОУ ДО «ДЮСШ» в сети Интернет, заполнение данных в АИС
«Контингент»  (государственная  информационная  система  «Сетевой  город.
Образование.»).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 Персональные  данные  ребенка:  Ф.И.О.,  домашний  адрес,  дата  и  место  рождения,

гражданство,  данные  документа,  удостоверяющего  личность,  фото,  номер  мобильного
телефона, место учебы, сведения о соблюдении ребенком правил внутреннего распорядка
(опоздания  на  занятия,  пропуски  занятий),  сведения  об  успеваемости  и  достижениях
ребенка (записи, сделанные тренерами-преподавателями, результаты участия в спортивно-
массовых  мероприятиях,  соревнованиях  и  конкурсах,  фотографии  с  официальных
мероприятий); номер медицинского полиса, сведения о состоянии здоровья ребенка, данные
медицинских  осмотров,  заключения  и  рекомендации  врачей,  сведения  об  установлении
инвалидности.

 Персональные  данные  родителей  (законных  представителей):  Ф.И.О.,  домашний  адрес,

номер мобильного телефона, место работы, должность, сведения о составе семьи.
       Своей волей и в интересах своего ребенка выражаю согласие на осуществление любых
действий в отношении моих и моего ребенка персональных данных, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку
без  ограничения  персональных  данных,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  т. ч.
передачу),  трансграничную передачу персональных данных,  обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств
автоматизации  обработке;  запись  на  электронные  носители  и  их  хранение;  передачу
оператором по своему усмотрению данных и соответствующих документов,  содержащих
персональные  данные,  третьим  лицам  –  вышестоящим,  контролирующим  органам,
Учредителю  и  другим  учреждениям  и  организациям,  взаимодействие  с  которыми
предусмотрено Уставом и действующим законодательством РФ,  официальный сайт МКОУ
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ДО  «ДЮСШ»  в  сети  Интернет,  АИС  «Контингент»  (государственная  информационная
система «Сетевой город. Образование.».

Настоящее  согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  с  момента
представления и в течение всего срока обучения моего ребенка в МКОУ ДО «ДЮСШ» и
может  быть  отозвано  мной  при  представлении  заявления  в  письменной  форме.  Об
ответственности  за  достоверность  представленных  персональных  сведений  предупрежден
(а).

 «_____»_______________201__г.                              __________________               
                                                                                                                                                                                                     (подпись)                                   

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт: серия                        номер                         , выдан «______» ________________года

_______________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистрирован  по  адресу:
___________________________________________________,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  27.07.2006г.  №152  (ред.  от  29.07.2017г.)  «О  персональных
данных»),  настоящим  даю  свое  согласие  Муниципальному  казенному  образовательному
учреждению  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа»
Дзержинского  района,  адрес  249832,  Калужская  область,  г.  Кондрово,  пр.  Труда,  д.10.  на
обработку моих персональных данных. 
Цели обработки персональных данных: 
 обработка в целях анализа, контроля и руководства учебно-тренировочным процессом,

контроля качества обучения;
 для защиты жизни, здоровья, иных интересов занимающегося;
 поощрение, награждение победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий;
 формирование информационной базы образовательной организации;
 информирование  средств  массовой  информации;  размещение  информации  на

официальном сайте МКОУ ДО «ДЮСШ» в сети Интернет, заполнение данных в АИС
«Контингент»  (государственная  информационная  система  «Сетевой  город.
Образование.»).

Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дается  согласие:  фамилия,  имя,
отчество,  домашний  адрес,  дата  и  место  рождения, гражданство,  данные  документа,
удостоверяющего личность,  фото,  номер мобильного телефона,  место работы,  должность
(место  учебы),  сведения  о  достижениях  (записи,  сделанные  тренерами-преподавателями,
результаты  участия  в  спортивно-массовых  мероприятиях,  соревнованиях  и  конкурсах,
фотографии  с  официальных  мероприятий);  номер  медицинского  полиса,  сведения  о
состоянии здоровья,  данные медицинских осмотров,  заключения и  рекомендации врачей,
сведения об установлении инвалидности.
       Своей волей выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей,
в  том  числе  выражаю  согласие  на  обработку  без  ограничения  персональных  данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,  распространение  (в  т. ч.  передачу),  обезличивание,  блокирование,
трансграничную передачу персональных данных, уничтожение персональных данных,  при
автоматизированной  и  без  использования  средств  автоматизации  обработке;  запись  на
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электронные носители и их хранение; передачу оператором по своему усмотрению данных и
соответствующих  документов,  содержащих  персональные  данные,  третьим  лицам  –
вышестоящим,  контролирующим  органам,  Учредителю  и  другим  учреждениям  и
организациям,  взаимодействие  с  которыми  предусмотрено  Уставом  и  действующим
законодательством РФ,   официальный сайт МКОУ ДО «ДЮСШ» в  сети  Интернет,  АИС
«Контингент» (государственная информационная система «Сетевой город. Образование.».

Настоящее  согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  с  момента
представления и в течение всего срока моего обучения в МКОУ ДО «ДЮСШ» и может быть
отозвано мной при представлении заявления в письменной форме.

Об  ответственности  за  достоверность  представленных  персональных  сведений
предупрежден (а).

 
«_____»_______________201__г.                              __________________
                                                                                                                                                                                    (подпись)                                   
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