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Порядок приема обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
технических видов спора Города Томска» (МБУ ДО ДЮСШ ТВС) определяется 
учредителем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", Типовым положением об 
учреждении дополнительного образования детей (утвержденного Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 26.06.12г № 504) «Особенностями 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта» (утвержденного приказом 
Министерством спорта РФ от 27.12.13г. №1125) и закрепляется в Уставе учреждения. 
 
Порядок приема детей в ДЮСШ ТВС 
 
1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 
2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
4. К дополнительным образовательным программам относятся: 
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 
1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 
2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 
культуры и спорта реализуются для детей. 
3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 
без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы. 
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. 
Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области физической 
культуры и спорта 
1. Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта 
направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков 
в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 
наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной 



подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта. 
 
1. Прием в МБУ ДО ДЮСШ ТВС осуществляется с разрешения родителей или 

лиц, их заменяющих. 
2. Для приема (зачисления) ребенка в Учреждение родители (законные 

представители) представляют: 
 письменное заявление; 
 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

заниматься по избранному виду спорта. 
3. Прием (зачисление) в Учреждение осуществляется, как правило, по состоянию на1 

сентября текущего года. Учреждение может осуществлять дополнительный прием 
обучающихся в течение года. Прием (зачисление) оформляется приказом директора или 
иного уполномоченного должностного лица Учреждения. 

• в группы спортивно-оздоровительные и начальной подготовки до 1 числа текущего 
месяца. 

При приеме (зачислении) уполномоченное должностное лицо Учреждения обязано 
ознакомить ребенка и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим 
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
образовательными программами физкультурно-спортивной направленности (учебно-
тренировочными программами) и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

4. Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки, перевод из 
одной группы в другую определяется непосредственно Учреждением в соответствии с 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, Уставом 
Учреждения. 

4.1. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 
Учреждение обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо 
причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 
заниматься избранным видом спорта. 

В спортивно-оздоровительные группы принимаются: 
- дети с 7-ми летнего возраста для обучения по образовательным программам общей 

физической подготовки (в которых изложена методика физического воспитания детей 
раннего возраста), носящей физкультурно – оздоровительную направленность. Основной 
задачей этого этапа является: расширение двигательных возможностей и компенсации 
дефицита двигательной активности. 

4.2. В группы начальной подготовки принимаются обучающиеся - с 7 летнего 
возраста. 

При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих 
отбор рекомендуется производить по результатам сдачи контрольных нормативов. 

Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до сведения 
общественности. 

4.3.. Каждый ребенок имеет право заниматься одним или несколькими видами спорта. 
4.4. При приёме в ДЮСШ ТВС тренер – преподаватель проводит родительское 

собрание по вопросам, содержания работы ШКОЛЫ, правил поведения, обязанностей 
родителей, детей, администрации, тренеров-преподавателей, знакомит родителей или 
лиц, их заменяющих с Уставом ДЮСШ ТВС. 

8. При поступлении все обучающиеся знакомятся с правилами для обучающихся 
ДЮСШ ТВС 

 
 
 
 
 
 



 
 

Порядок приема обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа технических видов спорта Города Томска» (МБУ ДО ДЮСШ ТВС) 
определяется в соответствии с частью 5 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта (зарегистрированном в Минюсте России 2 декабря 2013 г. N 30531, 
утвержденном приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 
г. N 731), 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей (утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.06.2012г. № 504) и 
закрепляется в Уставе учреждения. 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам, по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта (далее - Порядок) регламентирует прием граждан на 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам, по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (далее - 
образовательные программы) на добровольной основе с учетом интересов и 
наклонностей детей, желания их родителей и возможностей школы: 

• независимо от расы ребенка, национальной принадлежности, языка, пола, 
социального имущественного положения, происхождения, отношения к религии; 

• детей преимущественно в возрасте от 7до 18 лет (по решению учредителя допускается 
дальнейшее прохождение спортивной подготовки лицам старше 17 лет (пункт 24 приказа 
Минспорта России от 21.12.13 № 1125 

По дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры 
и спорта прием осуществляется без предъявления каких-либо требований. 

По дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в 
области физической культуры и спорта (далее - поступающих), за счет средств 
соответствующего бюджета. 

2. ДЮСШ ТВС объявляет прием граждан на обучение по образовательным 
программам имея лицензию на осуществление образовательной деятельности 
(регистрационный №.1658 от 29.12.2015 г. – бессрочная) 

3. При приеме граждан на обучение по образовательной программе требования к 
уровню их образования не предъявляются. 

4. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических 
и двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих образовательных 
программ. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих проводится тестирование. 
5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, поступающих 

в ДЮСШ ТВС создана приемная и апелляционная комиссия. 
Регламент работы комиссий определяются локальным нормативным актом 

(положением) ДЮСШ бокса. Составы комиссий утверждаются приказом директора 
школы. 

5.1. Председателем приемной комиссии является директор МБУ ДО ДЮСШ ТВС. 
5.2. Председателем апелляционной комиссии является директор МБУ ДО ДЮСШ 

ТВС. 
6. При организации приема поступающих, обеспечивается соблюдение их прав, прав 



их законных представителей, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность 
оценки способностей и склонностей поступающих. 

7. О начале приема документов, об условиях работы приемной и апелляционной 
комиссий, о количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 
программам (этапам, периодам обучения) и программам спортивной подготовки (при 
наличии), а также количество вакантных мест для приема (при наличии), о сроках приема 
документов для обучения по образовательным программам, о сроках проведения 
индивидуального отбора, о формах отбора и его содержании по каждой образовательной 
программе, о требованиях, предъявляемых к физическим (двигательным) способностям, о 
системе оценок (показателей в единицах измерения), применяемых при проведении 
индивидуального отбора, условиях и особенностях проведения индивидуального отбора 
для поступающих с ограниченными возможностями здоровья, правилах подачи и 
рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам индивидуального отбора 
поступающих, сроки зачисления поступающих - размещается на сайте школы:, но не 
позднее чем за месяц до начала приема документов. 

8. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по образовательным 
программам определяется учредителем МБУ ДО ДЮСШ ТВС в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных 
(муниципальных) услуг. 

9. Приемная комиссия МБУ ДО ДЮСШ ТВС обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий (505-704). 

 
II. Организация приема поступающих 

 
10. Организация приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный 

отбор осуществляются приемной комиссией МБУ ДО ДЮСШ ТВС. 
Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки приема 

документов в соответствующем году, но не позднее чем за месяц до проведения 
индивидуального отбора поступающих. 

11. Прием в ДЮСШ на обучение по образовательным программам осуществляется 
по письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста, или законных 
представителей поступающих. 

Возраст, поступающих и занимающихся в спортивной школе, осуществляющих 
спортивную подготовку должны соответствовать требованиям, установленным 
Министерством спорта Российской Федерации в федеральных стандартах спортивной 
подготовки. 

Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько образовательных 
организаций. 

В заявлении о приеме в образовательную организацию 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 законных представителей поступающего (при наличии); 
адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего. 
В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с уставом 

образовательной организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие 
на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. 

12. При подаче заявления представляются следующие документы: 
копия свидетельства о рождении (паспорт) поступающего; 
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической 



культуры и спорта; 
фотография поступающего - размером 3х4 
13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 
Личные дела поступающих хранятся в образовательной организации не менее трех 

месяцев с начала объявления приема в образовательную организацию. 
14. Прием (зачисление) в Учреждение осуществляется, как правило, по состоянию на 

01 сентября текущего года. Учреждение может осуществлять дополнительный прием 
обучающихся в течение года. Прием (зачисление) оформляется приказом директора. 

15. В случае выбытия лица, проходящего спортивную подготовку, из группы этапа 
начальной подготовки, в месячный срок принимаются меры по ее доукомплектованию 
(методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ, утв. приказом 
Минспорта России от 24.10.12г. №325). 

III. Организация проведения индивидуального 
отбора поступающих 

 
16. Индивидуальный отбор поступающих в МБУ ДО ДЮСШ ТВС проводит 

приемная комиссия. 
ДЮСШ бокса самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 

отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые распорядительным актом 
образовательной организации. 

17. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, предусмотренных 
образовательной организацией, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в 
области физической культуры и спорта, необходимыми для освоения соответствующей 
образовательной программы с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки. 

18. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 
посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя образовательной 
организации. 

19. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через три 
рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в ДЮСШ, и 
самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым 
поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном 
сайте ДЮСШ ТВС с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных. 
 

IV. Подача и рассмотрение апелляции. 
Повторное проведение отбора поступающих 

 
20. 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. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители 
поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 
индивидуального отбора. 

21. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего, законные представители которого подали апелляцию. 



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 законных представителей 
поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 
после чего передается в приемную комиссию. 

22. 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. 

23. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 
поступающих не допускается. 

 
V. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих 

в образовательную организацию 
 

24. Зачисление поступающих в ДЮСШ ТВС на обучение по образовательным 
программам оформляется распорядительным актом спортивной школы на основании 
решения приемной комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные 
образовательной организацией. 

25. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
индивидуального отбора поступающих, проводится дополнительный прием 
поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
индивидуального отбора. 

26. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами ДЮСШ ТВС, при этом сроки 
дополнительного приема поступающих публикуются на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте ДЮСШ ТВС 

27. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в сроки, 
установленные школой. 

 


