


В заявлении о приёме указываются следующие сведения:
-  наименование  образовательной  программы,  на  которую  планируется

поступление;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего;
- дата рождения поступающего;
-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  законных  представителей

поступающего;
- номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии);
-  адрес  места  регистрации  и  (или)  фактического  места  жительства

поступающего. 
В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных

представителей  поступающего с Уставом  и  локальными нормативными актами
учреждения.

2.2. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении/паспорта поступающего;
-  медицинская  справка,  подтверждающая  отсутствие  у  поступающего
противопоказаний для освоения образовательной программы по виду спорта;
- копия медицинского полиса.

Заявитель  несет  ответственность  за  достоверность  сведений,
предоставляемых для зачисления в учреждение.

2.3. Сроки подачи заявления с 15 августа по 15 октября текущего года. При
наличии  вакантных  мест  приём  заявлений  может  осуществляться  в  течение
учебного года. 

2.4.  На  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим  программам
принимаются все желающие заниматься избранным видом спорта (при наличии
вакантных мест), не имеющих медицинских противопоказаний. 

Минимальный  возраст  зачисления  на  обучение  по  дополнительным
общеразвивающим программам определяется образовательными программами по
видам спорта. 

2.5.  Зачисление  поступающего  в  учреждение  на  обучение  по
дополнительным  общеразвивающим  программам  оформляется  приказом
руководителя учреждения  на основании поданного заявления.

2.6.  Количество  поступающих  на  бюджетной  основе  для  обучения  по
дополнительным общеразвивающим программам определяется  в соответствии с
муниципальным  заданием  учреждения  на  оказание  муниципальных  услуг  на
текущий финансовый год. 

2.7. Учреждение может осуществлять дополнительный приём поступающих
на бюджетные места в течение учебного года при наличии вакантных мест.
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2.8.  Учреждение  вправе  осуществлять  приём  поступающих  сверх
установленного муниципального задания на  оказание муниципальных услуг на
обучение на платной основе.

2.9.  При  приёме  на  обучение  за  счёт  средств  физических  и  (или)
юридических  лиц  изданию  приказа  о  приёме  на  обучение  предшествует
заключение договора об образовании.  

2.10. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются
сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждённые  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
15.08.2013 № 706.

2.11.  Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе о стоимости обучения по каждой образовательной программе, размещается
учреждением  на  своем  информационном  стенде  и  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую
информацию  и  документы  с  целью  ознакомления  с  ними  поступающих  и  их
законных представителей.

2.12.  В  приеме  на  обучение  поступающему  может  быть  отказано  по
причине:

- отсутствия необходимых документов, требуемых при подаче заявления;
- несоответствия минимальному возрасту поступающего для зачисления на

обучение по соответствующей программе;
-  наличия  медицинских  противопоказаний  для  обучения  по  избранной

программе;
- отсутствия вакантных мест.

1. Заключительные положения

3.1 Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящее  Положение
осуществляется решением Педагогического совета и утверждается руководителем
или приказом руководителя учреждения.

Принято 
Педагогическим советом 
Протокол от 30 декабря 2016 года  № 2   
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