
 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки составлены 

в соответствии  с Порядком приѐма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, 

утверждѐнным приказом Минспорта РФ от 13.09.2013 г. №731, Порядком приѐма лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные РФ и осуществляющие спортивную 

подготовку, утверждѐнным приказом Минспорта РФ от 16.08.2013 г. №645, 

Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Уставом МБУДО 

КСДЮСШОР №10 «Олимп» (далее – КСДЮСШОР). 

1.2. Прием обучающихся в КСДЮСШОР осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям. 

1.3. При приѐме поступающих в КСДЮСШОР требований к уровню их образования не 

предъявляется.  

1.4. Приѐм поступающих осуществляется в установленном для видов спорта 

минимальном возрасте на основании результатов индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, предусмотренных 

КСДЮСШОР, и заключается в выявлении у поступающих способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ, 

реализуемых КСДЮСШОР, с учѐтом федеральных стандартов спортивной подготовки 

– по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта и в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки – по программам спортивной подготовки. 

1.5. В целях организации приѐма и проведения индивидуального отбора поступающих в 

КСДЮСШОР создаются приѐмная и апелляционная комиссии. 

1.6. Регламенты работы комиссий определяются локальными нормативными актами 

КСДЮСШОР. 

1.7. При организации приѐма поступающих директор КСДЮСШОР обеспечивает 

соблюдение их прав, прав их родителей (законных представителей), установленных 

законодательством РФ, гласность, открытость работы приѐмной и апелляционной 

комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

1.8. Индивидуальный отбор поступающих осуществляется ежегодно: 

 в группы подготовки, начинающие спортивный сезон с осени – не позднее 15 

октября текущего года; 

 в группы подготовки, начинающие спортивный сезон с начала календарного года 

– не позднее 15 февраля текущего года. 

1.9. Документация по зачислению и комплектованию в учебные группы обучающихся 

КСДЮСШОР оформляется, ведется и хранится в методическом отделе КСДЮСШОР.  

 

2.Условия и порядок зачисления обучающихся  



2.1. В КСДЮСШОР принимаются дети, не имеющие медицинских показаний, 

несовместимых с пребыванием в КСДЮСШОР. 

2.2. Приѐм в КСДЮСШОР осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) поступающих или самих поступающих по 

достижении ими 14 лет и заключения от специалистов по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров 

лечебной физкультуры и спортивной медицины) о возможности поступающего 

заниматься избранным видом спорта. 

2.3. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

 паспорт или свидетельство о рождении поступающего (оригинал и копия); 

 полис обязательного медицинского страхования (оригинал и копия); 

 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения программ. 

2.4.  При приѐме поступающего КСДЮСШОР обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом КСДЮСШОР, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, программами, реализуемыми в 

КСДЮСШОР, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности КСДЮСШОР, права и обязанности обучающихся. 

2.5. На этап начальной подготовки зачисление обучающихся  производится в 

соответствии с возрастными требованиями программы по виду спорта. Возраст 

определяется годом рождения на начало учебного года: 

плавание – 7 лет; 

прыжки в воду – 7 лет; 

гандбол – 9 лет; 

спортивная гимнастика – мальчики  7 лет, девочки 6  лет;  

художественная гимнастика – 6 лет.  

2.6. Зачисление поступающих оформляется приказом КСДЮСШОР. 

2.7. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, КСДЮСШОР обращается в управление 

физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти для предоставления 

ему права на проведение дополнительного приѐма. 

2.8. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 

поступающих. 

2.9. Организация дополнительного приѐма и зачисления поступающих осуществляется 

в соответствии с локальными актами КСДЮСШОР. 

2.10. Порядок приѐма (в т.ч. дополнительного приѐма), сроки приѐма документов, 

необходимых для зачисления в КСДЮСШОР, публикуются на информационном стенде 

и на официальном сайте КСДЮСШОР в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

2.11. В приеме в КСДЮСШОР может быть отказано по причине: 



- несоответствия возраста;  

- наличия медицинских противопоказаний. 

 


