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1. Общие положения

1.1. Настояrцее Положение регламентирует прием грах(дан в муниципальное бюджетное

учреждение кСпортивная школа Ns 12> по спортивно-оздоровительной программе в областlл

физической культуры и спорта.
|.2. Порядок приема граждан в МБУ кСШ NЬ 12> (лалее Учреждение) разработан в cooTBeTcTBlIIl

со следующими нормативно-правовыми докр,Iентами:
Федеральным законом от 04.1,2.2007 г. J\Ъ 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в

Российской Федерачии> ;

- Уставом МБУ (СШ N9 l2).
1.3. К освоению спортивно-оздоровительных программ допускаются любые

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено

реализуемои программы.
1.4. Содержание программы и сроки её освоения определяются спортивно-оздоровите.,IьноI"{

программой, разработанной и утверждённой Учреждением.

2, Организация приема в Учреждение

2.1, Приём в Учреждение осуществляется на количество мест в соответствии с утвержденньL\l
муниципальном заданием на оказание услуц по реализации спортивно-оздоровитеJьньt\
программ в области физической культуры и спорта на бесплатной основе в поряJке
очередности.

2.2. Учреждение вправе осуtцествлять приём граждан сверх утвержденного муницип&-Iьногt-l
задания для проведения оздоровительных занятий на платной основе.

2.3. Приём в Учрея<дение lrроизводится в спортивно-оздоровительные группы на учебньtй zod.
2.4. Сроки приема док)ментов устанавливается приказом директора.
2.5. Прием граждан осуществляется по личному письменному заявлению их родлtте--tеil

(законных представителей) установJенного образца (Прилоя<ение JЮ1) и заявленIIя L-\

согласии на обработку персональных .lанных (Приложение JФ2). В заявлении о прие\lе в

Учреждение указываются следующие сведения:

фамилия, имя и отчество, дата рожJения поступающего;
фамилия,' имя и отчество (прlr наличии) родителей (законных представите-lеI"l )

поступающего;
номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего (при на-llичии):
адрес места регистрации и (lt.-tlt ) фактического места }кительства поступающего;

- медицинскаJI справка.
2.6. Сроки подачи заявления с l5 авгlста по 15 сентяýря текущего года, при наличии бюджетньгi

мест. Учрехсдение LI\IeeT право прt,lвоJить дополнительный прием поступающих, при
наличие мест, оставшII\ся в.]к:lнтны\1Il после зачисления. Зачисление в Учреждение
осуществляется прIl oTc}TI'TBilI1 i]гtrтlIвLrпоказаний к занятиям избранным видом спорта.



].-. Прlr прltёrtе на спортивно-оздоровительную программу зачисля}отся все желающие

занIi\lаться избраннып,t видом спорта, не имеющие медицинских противопоказаний. По

Ilтога\1 зачисления В течение десяти дней после окончания сроков приёма заявлений

офорrIrяется приказ директора Учреlкдения.
].8. Приёr,r на занятия по спортивно-оздоровительной программе в учреждение проводится на

принципах равных условий приёма для всех поступающих.
2.g. При приёме Учреждение знакомит заявителя с Уставом tпколы, настоящим Положением,

спортивно-оздоровительной программой по футболу и другими локальными актами, которые

регламентируют деятельность физкультурно-спортивной организации, права и обязанности

занимающихся.
Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью

поступаюЩего и (или) родителяМи (законнЫми представителями) ребёнка.
прuём dокулlенmов осуu|есmвляеmся в сооmвеmсmвуюu|ем zоdу как uнсmрукmорох|-

меmоduсmом, mак ч mpeltepa.l,tu cпopmuBHoit tuKoltbt, Komopble заmем переdаюm прuняmые

drлку.ъленmьl ceapemaplo Ко.ц,tuссuu вмесmе со спuско,м ?руппы do ] 5 сенmября.

3. Заключительные положения

,Щействие настоящеГо Положения распространяется на занимающихся шко-IIы и их ро:lrте-lей
(законных представителей).

з,2. Щанное Положение вывешивается в школе на информационной доске. на caI'ITe шко-lы.]-lя

всеобщего ознакомления.
З.3. Срок действия Положения не ограничен,
з.4. При изменении законодательстВа в положение вносяТся изменения в ycTaHoB--IeHHo\{ Зnкt)Ht-l\i

порядке,

3.1


