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МБУ (СШ

программу

на спортивно-оздоровительную

1.

NЬ 12>

Обшдие положения

в муници:-:::_,..,::*"по,

прием гра}кдан
1.1. настоящее положение регламентирует
кСпортивная школа Ns 1r) по спортивно-оздоровительной

програм}{е в oo,lacTlt

учреждение
и спорта,_
физической культуры
В cooTBeTcTBItIl
12> (далее УчрежлеНие) разработан
1.2. Порялок np".ru.punoun в МБу KCIII Ns
со следующими нормативно-правовыми документами
Ii спt)рте в
* ФедеРалоп"rN{ ,unono* от-04.12.2о07 г. Ns 329-ФЗ кО физическойt к},lьт\ре
:

Российской Федерации>

;

* Уставом МБУ (СШ N9 12),
_,л^,,_ тI{IIя
программ допускаются любые ,lrlца оез
спортивно-оздоровительньlх
освоению
к
1.3.
если иное не обусловлено спецлtфltкоit
Ilредъявления требований n ypoun' образования,
программы,

dIлтло
ппгrптиRно_озпоDовите
освоения определяются спортивно-оздоровитеjIьнои
1.;1. Сlодерхсание программы и сроки её
реаJIизуемой

_

Учрех<дением,
про.рu*rой, разработанной и утверждённой

2.
].1.

Организация приема в Учреrкдение

количество мест в соответствии с утвержденным
Приём в Учреlкдение осуществляется на
N{УнициПаЛЬноМЗаДаниеМнаоказаниеУсЛУI,ПореаЛиЗации-сПорТиВно.оЗДороВиТеЛЬнЬж

ПроГраММвобластифизическойкУлЬТУрыИсПорТанабесплатнойосноВеВПоряДке

.plTaun сверх утверхценного муниципального
2.2. ffJ.,#Hll,unouu. осуществлять приём

2.З,
2.4.
2.5.

ЗаДаНияДЛяпроВеДенияоЗДороВиТеЛЬныхзанятийнаПЛаТнойоснове.
группы на zod,
ГIриём в Учреrкдение производится в спортивно-оздоровительные
приказом директора
Сроки приема докрlентов устанавливается
ясIRпеник) их родитеJеи
Do.]
письменному заявлению
личному
по
llриеМ граждан осуществляется
о
заяв_-'енjtя
и
oбp*,tu (I1рило*сение N9i )
(закоrrных представит,е;rей) установленного

соГЛасиинаобрабоТкУПерсонаJIЬныхДанных(IIриложениеNч2;.Взаяв'rениl'IоПрIlе\IеВ
сведения:
учреrкление указьваются следующие
оТЧесТВо, ДпТо рожДения посТУпаЮЩеГо;
- фамилия, иМя и

rпНнт-Г\
наличии) родитеrей (законньгх
фамилия, имя и отчество 1np,

2.6.

ПпеlсТзВ
пре,]стзвi:lе,]е;i

поступающего;
"3_,,:
ноМерателефоновродителей(законньжПреДсТаВителей)ПосТ\'паЮшеГса(ПГii:}.;:Ч;:;1:
места жите,-Iьства пост\ пfLr
адрес места регистрации и (или) фактического
- :,j
медицинская справка
20 сентября_те_:лiт:,:"*, прIt н,,;::;",: _:_
Сроки подачи ,u""n.""" с 15 августа по
N{есТ.УчрехtдениеиМееТпраВопроВоДиТЬДополниТельныйПрtlе\lПtrСI\.л;].-.'.,.\..-:i:

"-,_-_a,

ItаЛиЧИеМесЪосТаВшихсяВаканТныМипосле.ЗаЧисЛения.-л.Зlrчlrс.-rенlrез}.ч:;+.-:-i::
осУшдесТВЛяеТсяПриоТсУТсТВиИПроТиВоПоказанийкзанятияlчtизбраннЫ\lВl1.]'tl\t;;..tрТЗ'

,

ПРОГРаПiIМу зачисляются все желающие
]_т. При приёме Еа спортивно-оздоровительную
По
не имеющие медицинских противопоказаний,
з:lниматься избранным видом спорта,
окончания сроков приёма заявлений оформляется
итогам зачисления в течение 10 дней после
приказдиректораучреждения'
-l программе в учреждение проводится на
спортивно-оздоровительнои
по
занятия
на
Прием
2.8.
поступающих,
принципах равньгх условий приёма для всех
с Уставом школы, настоящим Полохением,
При приёме Учрежление знакомит заявителя

2.g,

спорТиВно-оЗДороВиТельнойпроГраММойпофУтболУиДрУГиМилокаJIЬныМиактаМи'коТорые
организации, права и обязанности
регламентируют деятельность фйзкультурно-спортивной

о приёме И ЗаВеРЯеТСЯ ЛИЧНОй ПОДПИСЬЮ
фиксируется в заявлении
представителями) ребёнка,
поступающ.rо (rn"j poorr.n"*" 1.ч*о"пыми
zоdу как uнсrпрукmором"
прuёлл dokytvleHmoB осуtцесmвляеmся в сооmвеmсmвуюu4ем

#JiЖЖ-::"uпоrп.пrя

меmоduсmом,mакчmренератчtчспорmuвнойlllкольl,КоmорьlеЗаmел4переdаюmпрuняmые
do 20 сенmября,
со спuскол4 еруппьl
Оокулlенmьl секреmарю Комuссuu вJйесmе

3.

Заключительные положения

на занимающихся школы и их ролителей
3.1,,Щействие настоящего Положения распространяется
(законных представителей),
информационной доске, на сайте школы для
3.2. Щанное Положение вывешивается в школе на
всеобщего ознакомления,
3.3. Срок лействия Положения не ограничен,
j.4'IlриизмененииЗаконоДаТеЛЬсТВаВПоЛожениеВносяТсяиЗМененияВУсТаноВЛенноМЗаконоМ
порядке,

Приложение Nsi

(СШ Ns12)
Щиректору МБУ
И.Щ. Зиянгирову
от

ЗАЯВJIЕНИЕ
Прошу зачислить моего сына
программе (СОЭ) по футболу,
на спортивную подготовку по спортивно-оздоровительной
месяц, год)
.Цата рожления (число,
класс
Щомашний адрес и контактный
телефон
Мать:
рождения
[ата рожления

Школа.

Дата

отец:

,]еяте,lьность
с Уставом, программой и лругими локальными документами, регламентирующи\{рt
ф

изкультурно-спортивной

!ата

организации ознакомлен(а),

Подпись

Российской Федерации от 27,о7,2006г }ъ15]-ФЗ
В соответствии со статьей 9 Федерацьного закона
своих персонfu1ьных J,анньг\ }l \tоего
<О персональных данных)) даю согласие на обработку
законом способом в целях, связанных с дея,tе-lьностью
ребенка любым не запрещенным
физкультурно-спортивной организации
Подпись

())

lIриложсttие:
на спортиl]нуlо подI'отовку,
l. Копия Свиде,ге.,lьства о рождеl{ия постуlIающего
подготовку,
спорl,ивнуIо
на
поступаIощего
2. Копия сниJlС
tla спортивНую IIодготовку от участкового врача
З. Справка о медицинскОм состояrIиИ поступаюшеГо

4.Фо,r,о-3*4-2шт.

20

г.

