-порядок зачисления поступающих;
-основания для отказа в приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам;
-заключительные положения.
1.7.При организации приема поступающих директор ДЮСШ обеспечивает соблюдение их
прав, прав их законных представителей, установленных законодательством Российской
Федерации.
1.8.При приеме граждан на обучение по дополнительной общеразвивающей программе
требования к уровню их образования не предъявляются.
1.9.Учреждение обеспечивает гласность и открытость приема на дополнительные
общеразвивающие программы.
1.10.Прием в Учреждение на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется по личному заявлению поступающего (личному заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних поступающих) без вступительных
испытаний.
1.10.1.Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего поступающего
фиксируется подписью его родителей (законных представителей) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Согласие на обработку
персональных данных совершеннолетнего поступающего фиксируется подписью
поступающего в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
1.11.ДЮСШ на своем информационном стенде или официальном сайте размещает
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их
законных представителей:
-копию устава;
-копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
-локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного и
тренировочного процессов по образовательным программам;
II.Организация приема поступающих
2.1.Приём документов на обучение по программе начинается с 01 июня по 29 августа
текущего года.
2.3. Набор проводиться на добровольной основе с учетом интересов и наклонностей детей,
желания их родителей и возможностей ДЮСШ.
2.4.Рекомендуемый максимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ определяется в
соответствии с дополнительными общеразвивающими программами.
2.5. Прием в Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) поступающих.
2.5.1. В заявлении о приеме в ДЮСШ указываются следующие сведения:
-фамилия, имя и отчество поступающего;
-дата рождения, поступающего;
-фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего;
-место работы (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 законных представителей с уставом ДЮСШ,
локальными нормативными актами,
2.6.При подаче заявления представляются следующие документы:
-копия свидетельства о рождении, (при наличии паспорта) поступающего;
-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний
для освоения образовательной программы в области физической культуры и спорта;
-фотографии поступающего (в количестве 1 шт. и формате 3х4).
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 1)

III. Порядок зачисления поступающих
3.1.Зачисление в Учреждение осуществляется, как правило, по состоянию на 01 сентября
текущего года.
3.2.Зачисление в ДЮСШ на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется приказом директора при выполнении всех условий приема.
3.3.Зачисление поступающих в ДЮСШ на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам оформляется приказом директора ДЮСШ или
уполномоченного им лица.
3.4.Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в
Учреждение учащихся, так и учащихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности
продолжать занятия на этапах подготовки по дополнительным предпрофессиональным
программам и программам спортивной подготовки, но желающих заниматься избранным
видом спорта.
3.5.Возраст зачисления детей в ДЮСШ определяется в соответствии с дополнительными
общеразвивающими программами.
3.6. Зачисления обучающихся в спортивно – оздоровительные группы осуществляется при
условии:
— наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя)
ребёнка;
— при поступлении в ДЮСШ необходимо предъявить справку от врача о состоянии
здоровья с заключением о возможности заниматься в группах по избранному профилю;
-копия свидетельства о рождении (при наличии паспорта) поступающего;
-фотографии поступающего (размер 3х4, количество- 1 шт.)
3.7.При приеме поступающих в ДЮСШ, администрация Учреждения обязана ознакомить
родителей (законных представителей) со следующими документами:
— уставом;
— лицензией на осуществление образовательной деятельности;
— дополнительными общеразвивающими программами;
— права и обязанности учащихся;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 1)
IV.Основания для отказа в приеме на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам
4.1. Отказ при приеме заявления на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам возможен по следующим основаниям:
4.1.1. Текст заявления не поддается прочтению (полностью или частично);
4.1.2. Заявление подано в сроки, не предусмотренные настоящим Положением;
4.1.3. В заявлении не указана информация, обязательная для заполнения;
4.1.4. Не полностью представлены документы;
4.1.5. Данные, указанные в заявлении, не соответствуют представленным документам.
4.2. В случае получения мотивированного отказа в приеме документов, заказчик имеет
право устранить допущенные ошибки и повторно подать заявление. При поступлении
повторного заявления, с устраненными замечаниями, прием производится на общих
основаниях – по времени и дате подачи последнего заявления.
4.3. Отказ при зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам возможен по следующим основаниям:
4.3.1. Отсутствие свободных мест;
4.3.2. Отсутствие реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, соответствующих состоянию здоровья, поступающего;
V.Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Положение является локальным актом Учреждения. Внесение изменений и дополнений
в Положение осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

Приложение № 1
к Положению о приеме на обучение на
дополнительную общеразвивающую
программу по _________________________
(вид спорта)
в МБУ ДО ДЮСШ ТВС
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯНА ОБРАБОТКУ ЛИЧНЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОСТУПАЮЩЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: _______________________________________________________
Паспорт серия _______№ _______________, выдан _________________________________
как законный представитель _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)
на основании _________________________________________________________________
(свидетельство или иной документ, подтверждающий, что субъект является законным
представителем поступающего)
настоящим даю свое согласие на обработку в МБУ ДО ДЮСШ ТВС г. Томска (г. Томск, ул. 19
Гв.Дивизии,40), а также, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», на включение в общедоступные источники моих
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего поступающего, к которым
относятся:
- ФИО;
- паспортные данные;
- свидетельство о рождении;
- дата и место рождения;
- фотография;
- адрес места регистрации и места жительства;
- место учебы (работы);
- номера телефонов (домашний, сотовый);
- медицинское заключение.
Я даю согласие на использование личных персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего поступающего для обеспечения участия в индивидуальном отборе в целях
зачисления в МБУ ДО ДЮСШ ТВС для прохождения обучения по дополнительной
общеразвивающей программе _____________________________________
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
личных персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего поступающего,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых
иных действий с моими персональными данными и персональными данными несовершеннолетнего
поступающего, предусмотренных действующим законодательством РФ.
МБУ ДО ДЮСШ ТВС гарантирует, что обработка моих личных персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего поступающего осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован (а) о том, что мои личные персональные данные и персональные
данные несовершеннолетнего поступающего будут обрабатываться как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
несовершеннолетнего поступающего в МБУ ДО ДЮСШ ТВС.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего
несовершеннолетнего поступающего.
Дата: ____________________ Подпись_________________ /____________________/

