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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области в сфере образования и физической культуры и спорта. 

1.2. Правила регламентируют правила приема граждан в государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивная 

школа по самбо»  (далее – «ДЮСШ ПО САМБО») за счет средств областного бюджета, по 

договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. 

1.3. Правила устанавливают единые требования к приему обучающихся в «ДЮСШ ПО 

САМБО». 

 

2. Общие требования к организации приема в «ДЮСШ ПО САМБО» 

 

2.1. В «ДЮСШ ПО САМБО» для обучения по виду спорта самбо принимаются дети, не  

имеющие ограниченные возможности здоровья; 

2.2. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки определяется 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг. 

«ДЮСШ ПО САМБО» вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг на обучение на платной основе. 

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе информация о 

стоимости обучения по каждой программе, размещается на информационном стенде и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 

ознакомления с ними поступающих и их законных представителей. 

2.3. При организации приема поступающих директор «ДЮСШ ПО САМБО» обеспечивает 

соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость, объективность оценки способностей 

поступающих. 

2.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в 

«ДЮСШ ПО САМБО» создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Регламенты работы комиссий определяются локальным актом ГАУ ДО СО «ДЮСШ ПО 

САМБО»». Составы комиссий утверждаются распорядительным актом «ДЮСШ ПО САМБО». В 

состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены 

комиссии. Секретарь комиссии может не входить в состав комиссий. 

2.5. Председателем приемной комиссии является директор «ДЮСШ ПО САМБО» или 

лицо, им уполномоченное. 

Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа педагогических, 

медицинских работников «ДЮСШ ПО САМБО», участвующих в реализации образовательных 

программ и программ спортивной подготовки. 

2.6. Председателем апелляционной комиссии является директор «ДЮСШ ПО САМБО» (в 

случае, если он не является председателем приемной комиссии) или лицо, им уполномоченное. 

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из числа 

педагогических, медицинских работников «ДЮСШ ПО САМБО», участвующих в реализации 

образовательных программ и программ спортивной подготовки и не входящих в состав приемной 

комиссии. 

2.7. Прием обучающихся в «ДЮСШ ПО САМБО» осуществляется на основании приказа 

директора «ДЮСШ ПО САМБО» и регистрируется в «Журнале регистрации приказов директора 

по основной деятельности». 
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3. Ознакомление с информацией и документами поступающих  

и их законных представителей 

 

3.1. При приеме гражданина в «ДЮСШ ПО САМБО» проводится обязательное 

ознакомление его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом «ДЮСШ ПО 

САМБО», лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, программами спортивной подготовки и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и процесса спортивной подготовки 

в «ДЮСШ ПО САМБО». 

3.2. Не позднее чем за месяц до начала приема документов «ДЮСШ ПО САМБО» на 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация и документы с целью ознакомления 

поступающих и их законных представителей: 

 копия Устава «ДЮСШ ПО САМБО»; 

 копия лицензии на образовательную деятельность (с приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного и 

тренировочного процессов по образовательным программам и программам спортивной 

подготовки; 

 условия работы приемной и апелляционной комиссий «ДЮСШ ПО САМБО»; 

 количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам 

(этапам периодам обучения) и программам спортивной подготовки, а также количество вакантных 

мест для приема поступающих (при наличии); 

 сроки приемов документов для обучения по образовательным программам в 

соответствующем году; 

 сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году; 

 формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной программе и 

программам спортивной подготовки; 

 требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих; 

 система оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при 

проведении индивидуального отбора поступающих; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора поступающих; 

 сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе информация о 

стоимости обучения по каждой программе;  

 сроки зачисления поступающих в «ДЮСШ ПО САМБО». 

 

 

4. Возраст зачисления 

 

4.1. Минимальный возраст зачисления детей в «ДЮСШ ПО САМБО» определяется: 

 на программы спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами 

спортивной подготовки; 

  на программы предпрофессиональной подготовки в соответствии с решением учредителя и 

утвержденных программ. 

 

5. Организация приема в «ДЮСШ ПО САМБО» 

 

5.1. «ДЮСШ ПО САМБО» самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее чем за месяц до проведения индивидуального отбора 

поступающих. 

5.2. Организация приема и зачисление поступающих, а также их индивидуальный отбор 

осуществляется приемной комиссией «ДЮСШ ПО САМБО». 
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5.3. Прием в «ДЮСШ ПО САМБО» осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

 письменного заявления родителей (законных представителей) для детей в возрасте до 14 

лет (Приложение № 1); 

 письменного заявления воспитанника достигшего возраста 14 лет и старше с обязательным 

согласованием с родителями (законными представителями) при предъявлении 

свидетельства о рождении или паспорта (Приложение № 2); 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности занятий 

избранным видом спорта (Приложение № 3); 

 копии документа удостоверяющего личность гражданина (паспорт, свидетельство о 

рождении). 

5.4. Прием в «ДЮСШ ПО САМБО» при переходе спортсмена из другой спортивной школы 

осуществляется при предоставлении следующих документов: 

 соответственно списку, прописанного в п.5,3.; 

 квалификационной книжки, либо документа подтверждающего наличие спортивного 

разряда; 

 открепления из спортивной школы, разрешающего переход в другую спортивную школу.  

5.5. Прием граждан для прохождения спортивной подготовки по программам спортивной 

подготовки осуществляется на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства с учетом спортивных достижений и выполнения требований специальной 

физической и спортивной подготовки. 

При формировании групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства списки спортсменов согласовываются с Министерством физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в целях оптимального 

вовлечения данных спортсменов в физкультурно-спортивную деятельность по месту жительства и 

в регионе.  

Программы спортивной подготовки разрабатываются и утверждаются «ДЮСШ ПО 

САМБО» в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта 

самбо.  

5.6. Требования для зачисления а «ДЮСШ ПО САМБО» на этапы спортивной подготовки 

(нормативы по общей и специальной физической подготовки, уровень спортивной подготовки) 

размещаются на информационном стенде и официальном сайте «ДЮСШ ПО САМБО» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях ознакомления с ними 

поступающих и их законных представителей. 

 

6. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 

 

6.1. Индивидуальный отбор поступающих в «ДЮСШ ПО САМБО» проводит приемная 

комиссия. 

«ДЮСШ ПО САМБО» самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 

отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые распорядительным актом 

образовательной организации. 

6.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, предусмотренных 

«ДЮСШ ПО САМБО», с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области 

физической культуры и спорта, необходимыми для освоения соответствующей образовательной 

программы и программами спортивной подготовки с учетом федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

6.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних 

лиц допускается только с разрешения директора «ДЮСШ ПО САМБО». 

6.4. 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 образовательной организации, и 
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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 ПО САМБО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

6.5. «ДЮСШ ПО САМБО»  предусматривается проведение дополнительного отбора для 

лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные сроки по 

уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 

поступающих. 

 

7. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора поступающих 

 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

поступающих не допускается. 

 

8. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в «ДЮСШ ПО САМБО» 

 

9.1. Зачисление поступающих в «ДЮСШ ПО САМБО» на обучение по 

предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки оформляется 

распорядительным актом образовательной организации на основании решения приемной 

комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные образовательной организацией. 

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

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить «ДЮСШ ПО САМБО» 

право проводить дополнительный прием поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора. 

9.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами «ДЮСШ ПО САМБО», при этом сроки дополнительного 

приема поступающих публикуются на информационном стенде и на официальном сайте «ДЮСШ 

ПО САМБО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

9.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в сроки, 

установленные образовательной организацией, в порядке, установленном главой 6 настоящего 

Порядка. 
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Приложение № 1 

к Правилам приема  

 

Директору  

ГАУ ДО СО «ДЮСШ ПО САМБО» 

                                                                                                                           А.А. Козлову 

 

                                                                                                   от___________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас принять моего ребѐнка__________________________________________________ 
                                                                                   Ф.И.О. полностью 

в отделение спорта_____________________ по дисциплине ____________________________ 

   

 «___»_____________20____г. 

 

__________________________ 
            подпись  

сведения о ребѐнке 
 

дата рождения: «___»______________     ______г.      школа №________________, класс_____ 

 

дом. адрес:_________________________________________  телефон:_____________________ 

 

сведения о родителях 
 

Мать___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

Место работы, должность__________________________________________________________ 

 

______________________________________________, телефон:_________________________ 

 

 

Отец___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

Место работы, должность__________________________________________________________ 

 

______________________________________________, телефон:_________________________ 

 

С Уставом ГАУ ДО СО «ДЮСШ ПО САМБО», Правилами приема ознакомлен(а) 

___________________________   «___»_____________20____г. 
подпись родителей 

В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку 

персональных данных согласен(а) 

___________________________   «___»_____________20____г. 
подпись родителей 
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Приложение № 2  

к Правилам приема  

 

Директору  

ГАУ ДО СО ««ДЮСШ ПО САМБО» 

                                                                                                                           А.А. Козлову 

                                                                                                                                                          

от__________________________  

__________________________ 
                                                                                                                                                 ФИО полностью  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять МЕНЯ в ГАУ ДО СО «ДЮСШ ПО САМБО» в отделение 

спорта___________________ по дисциплине___________________________ 
 

   «___»_____________20____г. 

 

__________________________ 
            подпись  

 

анкетные сведения  
 

дата рождения: «_____»______________     ______г.       

 

место учебы/работы - ____________________________________________________________ 

 

дом. адрес:_________________________________________  телефон:_____________________ 

 

сведения о родителях 
 

Мать___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

Контактный  телефон:_________________________ 

 

 

Отец___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

Контактный телефон:_________________________ 

 
 

С Уставом ГАУ ДО СО «ДЮСШ ПО САМБО», Правилами приема ознакомлен(а) 
________________           
 подпись  

В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку 

персональных данных согласен(а) __________________  «___»___20____г. 
Подпись 

 

Согласовано:  _________________  ________________________ «___»___20____г. 
             Подпись родителя   расшифровка 
     (законного представителя) 
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Приложение № 3 

к Правилам приема 
 

 

Штамп детского лечебного учреждения 

 

С П Р А В К А  

 

Дана _____________________________________________________________  в том,  
Фамилия, имя, возраст 

что по состоянию здоровья может заниматься в ГАУ ДО СО «Детско-юношеская 

спортивная школа по самбо»  

 

код диагноза - ________   

 

вид спорта _____________________ дисциплина___________________________ 

 

 

          _________________ 
           подпись педиатра 

МП         личная круглая  

печать педиатра  
 

дата_____________ 

 

 

 


