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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о правилах
приема обучающихся в
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
физкультуры и спорта» г.Находка разработано
в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МБУ ДО «Центр физкультуры и спорта».
1.2.
Настоящее Положение разработано с целью создания условий,
обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение дополнительного
образования,

определяет правила приема,

отчисления

обучающихся

из

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
физкультуры и спорта» (далее - ЦФиС).
1.3.
Правила
учреждения.
2.1.

приема

обучающихся

в

ЦФиС

закреплены

Уставом

2. Порядок приема
Прием детей в ЦФиС осуществляется на добровольной основе, без

конкурсного отбора по образовательным программам дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности прошедших
лицензионные требования.
2.2.
Родители (законные представители) имеют право выбора вида
спорта с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья,
уровня физического развития.
2.3.

В ЦФиС

принимаются дети в возрасте до 18 лет. Возраст детей,

принимаемых в спортивную школу, определяется Уставом Учреждения и
программами дополнительного образования.
2.4.
Прием детей в ЦФиС
документов:

осуществляется на основании следующих

-

заявление о приеме в образовательное учреждение;

-

медицинской справки о состоянии здоровья с заключением педиатра о

возможности заниматься в объединениях дополнительного образования
по избранному виду спорта;
-

копии

документов,

удостоверяющих

личность

ребенка

(копия

свидетельства о рождении, копия паспорта).
2.5.

Прием детей в ЦФиС оформляется приказом руководителя ЦФиС и

доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.6.
(или)
другими

При приеме детей в ЦФиС администрация обязана ознакомить их и
родителей (законных представителей) ребенка с Уставом ЦФиС и
документами,

регламентирующими

процесса.
2.7.

организацию

образовательного

•

.

Зачисление ребенка

в ЦФиС осуществляется

в соответствии с

Положением о правилах приема в ЦФиС на основании приказа руководителя
ЦФиС для зачисленных - не позднее 01 октября каждого года, для поступивших
в течение учебного года - в день обращения после прохождения медицинского
осмотра.
2.8.

Дополнительное

образование

предоставляется

обучающимся

бесплатной основе.
2.9.
2.10.

на

-

Правила приёма детей в ЦФиС закрепляется в Уставе ЦФиС.
Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного

года.
2.11.

Каждый

ребенок

имеет

право

заниматься

в

нескольких

объединениях, менять их.
2.12.

Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей

обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального уровня
знаний в выбранной образовательной области.
3. П орядок ком плектования.
3.1.

Комплектование ЦФиС на новый учебный год производится

по 01

октября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование ЦФиС в
соответствии с установленными нормативами.
3.2.

Наполняемость спортивных объединений по видам спорта (групп и

т.д.) ЦФиС определяется СанПиН и закрепляется в Уставе МБУ ДО «ЦФиС».
3.3.

Количество

объединений

(группа)

в

ЦФиС

определяется

в

соответствии с учебным планом Учреждения.
3.4.

Отделения

по

видам

спорта

в

ЦФиС

формируются

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.

4. С охранение места в М БО У Д О Д «Ц Ф иС »
Место за обучающемся в ЦФиС сохраняется на время его отсутствия в

как

по

случаях:
-

болезни;

-

карантина;

-

прохождения санаторно-курортного лечения;

-

отпуска родителей (законных представителей);

-

в иных случаях в соответствии с уважительными семейными

обстоятельствами, по заявлению родителей.

