
 



 (Приложение 1); для детей 14 лет и старше – по заявлению учащегося с 

письменного согласия родителей (законных представителей) ребёнка (Приложение 

2). 

При подаче заявления представляются следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка;  

-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у ребёнка 

противопоказаний для освоения программы с указанием вида спорта. 

2.4. На каждого ребёнка заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.5. В приёме может быть отказано по причине укомплектованности учебных 

групп и (или) по состоянию здоровья ребёнка имеющего противопоказания к 

занятиям избранным видом спорта. 

2.6. Приём в учреждение учащихся оформляется приказом учреждения. 

3. Минимальный возраст зачисления 

Минимальный возраст зачисления детей на обучение: 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Бадминтон» 6 лет; 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 6 лет; 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Бокс» 6 лет; 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Лыжные гонки» 6 лет; 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Настольный теннис» 5 лет; 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол» 5 лет; 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Рукопашный бой» 6 лет; 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Тхэквондо ВТФ» 5 лет. 

4. Срок действия положения 

4.1. Срок действия положения не ограничен.  

4.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законом порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 к Правилам  приёма на обучение 

 по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной 

направленности утверждённым приказом от 31 

августа 2017 г. №____ 

 Директору МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района 

Еремееву Алексею Анатольевичу  

от _________________________________ 

___________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество одного из родителей 

(законного представителя)) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-

спортивной направленности «____________________________». 

сына (дочь) _____________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество - полностью) 

Дата рождения «_____»________________    _______г. 

ученика (цу) ______________________________школы № ___, __ «___» класса 

Проживающего(ую) по адресу:  

по прописке: г.___________________ улица___________________ дом____ кв._____ 

фактическому: г.___________________ улица___________________ дом____ кв.____ 

Домашний телефон ____________Мобильный телефон_________________________ 

Свидетельство о рождении: Серия_____№_________, дата выдачи___________, 

кем_____________________________________________________________________  

Информация о родителях (законных представителях): 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), номер телефона) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), номер телефона) 

С условиями работы МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района, 

с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

дополнительной общеразвивающей программой физкультурно-спортивной 

направленности, правилами внутреннего распорядка учащихся, правилами приёма 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности, положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, ознакомлен(а) подпись ______ 

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных и  

персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. подпись _______________ 

Приложение:1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Медицинская справка. 

Дата «______»_______________201__г. 

Подпись:_______________/____________________________________________/ 
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((фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)) 

 Приложение 2 к Правилам  приёма на обучение 

 по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной 

направленности утверждённым приказом от 31 

августа 2017 г. №____ 

 Директору МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района 

Еремееву Алексею Анатольевичу  

от _________________________________ 

____________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ 
(дата рождения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального 

района на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «_________________________________» 

ученика (цу) ___________________________________школы № ___, __ «___» класса 

Проживающего(ую) по адресу:  

по прописке: г.___________________ улица____________________ дом____ кв.____ 

фактическому: г.__________________ улица____________________ дом____ кв.____ 

Домашний телефон _________________Мобильный телефон____________________ 

Паспортные данные: Серия_________№_____________ дата выдачи _____________, 

кем_____________________________________________________________________ 

Информация о родителях (законных представителях): 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), номер телефона) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), номер телефона) 

С условиями работы МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района, 

с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

дополнительной общеразвивающей программой физкультурно-спортивной 

направленности, правилами внутреннего распорядка учащихся, правилами приёма 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности, положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, ознакомлен(а) подпись ______ 

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

подпись _______________ 

Приложение:1. Копия паспорта ребенка. 

2. Медицинская справка. 

3. Согласие родителей (законных представителей) на зачисление в МБУДО 

«ДЮСШ» Волховского муниципального района.  

Дата «______»_______________201__г. 

Подпись:_______________/____________________________________________/ 
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                                            (фамилия, имя, отчество) 

 Директору МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района 

Еремееву Алексею Анатольевичу  

от _________________________________ 

___________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя)) 

 

СОГЛАСИЕ 

 

Я, родитель (законный представитель) _________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

ребёнка_________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество ребёнка) 

выражаю своё согласие на зачисление моего ребёнка  в МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 

«______________________________» 

С условиями работы МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района, 

с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

дополнительной общеразвивающей программой физкультурно-спортивной 

направленности, правилами внутреннего распорядка учащихся, правилами приёма 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности, положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, ознакомлен(а) подпись 

_______________ 

 

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных  и  

персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации  подпись _______________ 

 

Дата «______»_______________201__г. 

 

Подпись:_______________/___________________________________________/ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
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