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1. Об!пие пол()'кени$!.

астоящее Положение регламентирует прием учащихся в МОУДО «С11! № 6» по
нительным общеразвивающим программам в обласги физической культуры и спорта.

1,2. Положение о приеме учащихся в МОУЛО «С111 № 6» (далее Учреждение) разрабогапы в
соответствии со следующими нормативно-правовыми докумен.Тами:

Федеральным законом «Об образовании в 1'осспйской Федерации» от 29.! '.2012 М 273- <И;
Приказом Минобрнауки РФ ог 29.-8.2013 1. №1008 «Об утверждеш!и порядка организгп[ии и

осуществления образовательной дсятсльпостп по;10[и) и!ительным об[цеобразо«!г[слы!ым
программам»»

Федеральным законом от 04.12.2007г, № 329-ФЭ «О физической культуре и спортс в
Российской Федерации»„

Уставом МОУДО «С111 № 6».

1.3. У~!рс)кдспис об) [.явл5[с ! П)зисм г1таждгп[ п» об)у~[ение по дог!олпи гс;п,пь!м
общсразвивающим программам при наличии липс»зип на Осуществление образоватслы[ой
деятельности.

1.4. К освоению дополнительных об[церазвива!ощих программ допускаются любые лшга без
предьявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой образовательной программы.
1.5. Содержание дополпитель»ых обп[ср[г)ви«а[ощих программ и сроки обуче!»ия !ю пим
Опре;[е.[я[отея об1зазовательной П1З[)! раммоЙ разраоот;пп!Ой и утвер)кдс»пой У>!!аде)к,[епис~[.

2. Организация приема в Учреждсиие.

2.1. !!рис~[ «У~!рс)к,[сп!!с ос)!цссгв;15[сгс51 п'1 к[))»!~[се!«О ~!се! «Соо[встс!«ии с у[вср)кдсппь!м
м~ниципальном заданием на Оказанис у слу[, »0 реа;[изации дополни[ е)[ьных Ооп[ер[11«и««поп! их

1[р[)1 рамм «1)0;[ас'1'и !1)изи'-[сск!)Й ку.'!ь'гурь! 11 с[[ор['с[ па Осе[1.1[11'[[ОЙ Основе «1!Ор5[дкс 0'!срс!1»ос'ги.
2.2. Учреждение вправе осуществлять прием граждан сверх утвсрждсшюго муниципаль»ого
задания для проведения оздоровительных занятий на платной основе,

2.3. Прием в Учреждение производится в гругшы»а учеб»ый год,
,.4. Срок» »1зис~!1) доку~!с»!о« ) ста»а«.;[и«а!'!С5! »рика!!)м дирск!Ора.
".5. Прием на обучение пссовсршс»полеп!их обучаюп[ихся осущесгвлястся !и .[ичп!)му
г[пс!>мсппому заявлспи10 их роди!с.[с[1 ('1[!ко[111!>[х 111)с,'[ста«итс.'[с!1) ус гапон![с»[101'0 оораз[га
(Приложе»ие №1) и заявлени5! о со[;!асин 1!а обр[[бо[ку персональных данн~х (Приложение №2):
В заявлении о приеме в Учреждение указываются следующие сведения:

наименование программы, на которую план!ирустся поступление;

фамилия. »м51 и 01'чсс'гвО посгупа!0»[с!'0;
„[11[га рождения поступак)»[его:

помер свидетельства 0 рождении 1!осту»а!!)»[сг!)

фамилия. имя и отчее г«о (при»аличии) роди гелей (законных представителей) »ос гупа!0»[с[0;
номера телефонов родителей (законных предс[авителей) !юступаю!цего (при наличии);
адрес места регистрации и (или) фактического места )кительства поступающего
медицинская справка.

2.6. Сроки подачи заявлс»ия с 23 августа по 23 сентября текущего года. при наличии мест.
Учреждение »мест право проводить [оп[);!»птс !ь»[,»1 прпсм поступающих, при наличие мест.
Оставпп1хс51 вака»'1'ными »Ос.'[е Зачис'[спия. 3ачпслспис па вакан'1'ныс мсста про«0,'15!'гся»а

основании поданного заявления.

2.7. 11ри зачислении в Учреждс»ие каждый рсбс»ок должен представить
мсдиципскую спр[)вк>> 0 состоянии здоро««51 с '1!1Кл!О'!с!!Нс>1 0 «03мОжпости занима гьс51 в

группах дополпитслы[огО обрг[зовяпия «об)[с1сти 11)изи'[сскОЙ куль'1уры и спорта с подпись[0 и
печа[ью мсдици»ского учреждеш!я по месту прописки учащегося:

ког[ и[0 сви [стел ьства 0 1)Ождсп и и, ли00 коп н!0 пас»01тга пссовс1)[цсп поле'!'»с!'о п!)ст>>'п[поп[сго:

фО[О.



Заяви )е)1ь нссе г персона))ьну)о о)всгс)венное гь зГ! досговерГ)осгь свсдениЙ прс/!ос)т)в~)5)смых
для зачисления в Учреждение,

2.8, Прием на обучение ! и до! юл п итсл ьн ым Обп !сразви вгпоп !им программам
оформляется приказом директора Учреждения в течение семи дней )юслс окончания
СРОКОВ

прием!! заяв!)СпиЙ.
2.9. 11рисм на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих,

2.10. 1-1!! Об~у~)снис по дополпитс5п,пым Об)п!сра)вивл!!)Пп)~! г)ро!1)!)~)у)с)х! 3;)~п)с))я)огс5! вес
желающие заниматься избргпшым видом спорта и пс пмсннцих медицинских противопок!)з'п)ий.
2.11 .11рп припк Учрежден!!е знак!)тг!и зс!5н')лис !» с".

Уставом школы;

настоящим Положением;

правилами внутреннего распорядка для учащихся спортивной школы;
сОдер5ка))исм прОграммы по ви !у спор ! а. расин С!и� )ис~! зап 5)тп Й! и .'!р)!'им и '$!) к!!.'! ь! ! ь! м и

актами, ре)ламен)ирующие образовагсльпую деятельное)ь, права и Обязгцп)ости Ооу гаюппг ся.
Факт такого ознакомления фиксируется в )а5пк)епии о приеме и заверяется личной подписью
поступа)ощего и (или) родителей (законных прсдстави гелей) ребенка.

3. Зяк)ночите1)ьные положении.

).1. Действие )ц)сто)ццсго 110.)ожспи5! р!)Спростргн)ястся па всех уча)ш)хся и роди н..)сй
(законных П1зсдсз ави ге))си) п)ко;)ы.
.).2. Данное положение вывеп)ивае)с)! в п)ко.)с па )пц1)ор~'ц!ионной ~!!)ске иэп! на саЙге !)55!
вссобгцсго ознакомления.

3.3. Срок действия Положения не ограничен.
3.4, Г1ри изменении законодательства в поло)кение вносятся изменения в усгаповленном пако)юм
5юрядкс.



1 1ри.1оя1с11ис № 1

Директору МОУДО «С111 № 6»
Куликову 1О.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего

ребенка

в С,Ш № 6 для обучения по дополнительной обц1собразоватсльной программе по

Дата рождения(число, месяц„год)

Школа, класс

Домашний адрес и контактный

тслсфон

С'портивный разряд(если есть)

1 'в 1з летел ь ство о рождении № Сс!ЭИ51

Выдано « »

Мать: тел.

Отец: 1е;1.

С Уставом„лицензией„образователын1ми про1раммами и другими локальными

доку ме1п ами регламе1г1 ир~1ошими организаци1о образова гелы1ого процесса ознакомлен111).

ПодписьДата



11риложение № 1

Директору МОУДО «С111 № 6»
1~уликов~ 1О.В.

от

ЗАЯ15Л ЕИ И Е

Настоящим даю свое согласие МОУДО «СШ № 6» на обработку персональных;!Си!Иых

следующего содержания: ФИО учащегося и родителей (законных представи гелей). дага рождения.

адрсс места житсл!>ствс1. доъ!!1!И1!ий '1 слс(1)о!!. Свс,'!ения о мсс !'с учсоы ъ"1а1!1с!'ос51, р11ооты 1)о,'!и'гс'!си

(законных представителей), данные свидетельства о рождении (паспорта), сведения о состо5!!!ии

здоровья, контактныс телефоны родителей (зако)п)ых представителей), социалы!Ос и

имущественное положение.

Я,!ло со!'ласис !Иа ис!!и !ьз!)ва!п!с 1!срсо!1;!и !!ь!х дгп!!!ых мое! о рсб)с!)к!!.

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и может быть отозвано м!!ой в

письменной форме.

ПодписьДата


