
 

 
 

 

 



1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Правила приема учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБУДО ДЮСШ № 7 (далее Правила) 

разработаны на основании п. 2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании», п.3 гл. 4 ст. 34.1 Федерального закона от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», п. 24 ч. 2 ст.6 Закона Краснодарского края от 10.05.2011г. № 

2223-КЗ «О физической культуре и спорте а Краснодарском крае», приказа 

Минспорта России от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта», приказа министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края от 15.10.2014г. № 1858 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта», приказа министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 11.04.2014г. № 582 «Об утверждении методических 

рекомендаций по применению Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие спортивную 

подготовку, при разработке правил приема». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема желающих 

заниматься избранным видом спорта по дополнительным 

общеобразовательным программам на 2017 – 2018 учебный год. 

1.3. ДЮСШ № 7 реализует следующие дополнительные 

общеобразовательные программы по каждому из культивируемых видов 

спорта: общеразвивающие, предпрофессиональные. 

1.3. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

1.4. Прием поступающих осуществляется на основании индивидуального 

отбора. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРИЕМА   ПОСТУПАЮЩИХ 
 

2.1. Общие положения. 

2.1.1.  Прием документов на обучение устанавливается в следующие сроки: 

- начало приема документов – 20 июня. 

- окончание приема документов – 27 августа. 

2.1.2. Прием в ДЮСШ № 7 осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае, если они несовершеннолетние, то по письменному 

заявлению их законных представителей (форма заявления – Приложение 1 к 

Правилам). 

2.1.3. Законные представители и (или) поступающий несут ответственность 

за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность 

представленных документов. 

2.1.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 



- копия свидетельства о рождении или паспорта поступающего; 

- медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего  

противопоказаний для освоения программы по избранному виду спорта; 

- 2 цветные фотографии размером 3х4 см; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию поступающего 

(при наличии); 

- согласие на обработку персональных данных. 

2.1.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и результаты индивидуального отбора. 

 Личные дела поступающих хранятся в ДЮСШ № 7 в течение не менее 

шести месяцев с начала объявления приема в ДЮСШ № 7. 
 

2.2.  Прием поступающих на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.2.1. Как правило, после приема документов, указанных в п. 2.1.4 

настоящего Положения, зачисление поступающих в ДЮСШ № 7 

осуществляется без индивидуального отбора. 

2.2.2. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество 

вакантных бюджетных мест, проводится индивидуальный отбор в форме 

сдачи нормативов по общей физической подготовке. Зачисление 

поступающих проводится по результатам индивидуального отбора 

(Приложение 2 к настоящему Положению). 

2.2.3.Если поступающий не выполняет требования, необходимые для 

зачисления в ДЮСШ № 7 на вакантные бюджетные места, ему может быть 

предложено проходить обучение по данной программе на платной основе. 

 

2.3.  Прием поступающих на обучение по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам. 

2.3.1. Поступающие на этап начальной подготовки 1 года обучения по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам 

проходят индивидуальный отбор в форме сдачи нормативов по общей 

физической подготовке. 

2.3.2. Поступающие (при наличии вакантных бюджетных мест) на другие 

этапы и периоды обучения проходят индивидуальный отбор по общей 

физической, специальной физической подготовке и выполнению 

технической программы. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ   ИНДИВИДУАЛЬНОГО   ОТБОРА   

ПОСТУПАЮЩИХ 

 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в ДЮСШ № 7 проводит приемная 

комиссия. 

3.2. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора 

ДЮСШ № 7. 



3.3. Сроки прохождения индивидуального отбора:  

- 03 сентября с 12.00 на стадионе МБУДО ДЮСШ № 1 г. Сочи, 

 - 04 сентября с 16.00 на стадионе МБУДО ДЮСШ № 1 г. Сочи. 

3.4. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам осуществляется в соответствии с 

балльной системой. 

Шкала оценивания и минимальное количество баллов. 

 Для оценки выполнения требований, предъявляемых к уровню 

физических качеств поступающих, используется двухбалльная система: 

- 0 баллов – невыполнение 

- 1 балл – выполнение минимальных показателей в соответствии с таблицей 

нормативов. 

 Количество тестов, величина проходного балла для зачисления 

поступающего, условия зачисления определяются видом спорта, выбранным 

поступающим, этапом и периодом подготовки (Приложение 3, 4 к 

настоящему Положению). 

3.5. Для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные сроки по уважительном причине, проводится 

дополнительный отбор:  10 сентября с 12.00 на стадионе МБУДО ДЮСШ 

№ 1 г. Сочи. 

 

4. ПОРЯДОК   ЗАЧИСЛЕНИЯ   НА   ОБУЧЕНИЕ 

 

4.1. Список поступающих, допущенных к индивидуальному отбору, 

размещается на официальном сайте ДЮСШ № 7 31 августа. 

4.2. Тестирование поступающих проводится в соответствии с п. 3.3. 

настоящего Положения. 

4.3. Протокол приемной комиссии с результатами тестирования размещается 

на официальном сайте ДЮСШ № 7 09 сентября. 

 Результаты дополнительного отбора размещаются на официальном 

сайте ДЮСШ № 7 15 сентября. 

4.4. На основании решения приемной или апелляционной комиссий издается 

приказ «О зачислении поступающих в ДЮСШ № 7» и размещается на 

официальном сайте ДЮСШ № 7 14 сентября (по результатам 

дополнительного отбора – 19 сентября). 

4.5. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, ДЮСШ № 7 имеет 

право проводить дополнительный прием поступающих по утвержденному 

графику не позднее 15 октября. 

 Дополнительный прием проводится для лиц, не участвовавших в 

основном приеме.  

 

 

 

 



5. ПОДАЧА   И   РАССМОТРЕНИЕ  АППЕЛЯЦИИ  ПО   ПРАВИЛАМ   

ПРИЕМА   В   ДЮСШ № 7 
  

5.1. Совершеннолетние поступающие, законные представители 

несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по 

процедуре проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

5.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 

поступающих, подавшие апелляцию. 

5.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего в соответствии с Положением об апелляционной 

комиссии ДЮСШ № 7. 

 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

5.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 

отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

5.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

 

 

 

ПРИЕМНАЯ  КОМИССИЯ  МБУДО  ДЮСШ № 7: 

Телефон (8-862) 241-21-25, e-mail: sportschool7@edu.sochi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Правилам приема 

обучающихся в ДЮСШ № 7 г. Сочи 

 

                                                                    Директору МБУДО ДЮСШ № 7 

                                                                    ______________________________ 

 

                                                                   ______________________________ 
                                                                          (ФИО законного представителя поступающего) 

                                                                   зарегистрированного по адресу: 

                                                                   г. ____________________________, 

                                                                   ул. ___________________________, 

                                                                   д. ________. кор. ____, кв. _______ 

                                                                   фактически проживающего по адресу: 

                                                                   г. ____________________________, 

                                                                   ул. ___________________________, 

                                                                   д. ________. кор. ____, кв. _______ 

                                                                   контактный тел. __________________ 

 

 

Заявление 

 

 Прошу принять в МБУДО ДЮСШ № 7 г. Сочи для освоения 

/общеразвивающей программы, предпрофессиональной программы/  
                                                                               (нужное подчеркнуть) 

по виду спорта ______________________ 

моего ребенка _____________________________________________________, 
                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

родившегося ______________________________________________________, 
                                                                                                             (дата и место рождения) 

обучающегося в _____ классе ________________________________________, 
                                                                  (наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 
                                                                          (населенный пункт, улица, дом, квартира) 

__________________________________________________________________. 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

 

ФИО отца _________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

 

ФИО матери _______________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего, медицинский 

документ, подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний 



для освоения программы по избранному виду спорта, фотографии 3х4 см в 

количестве 2 штук, согласие на обработку персональных данных 

прилагаются. 

 

 С Уставом и Правилами приема в МБУДО ДЮСШ № 7 г. Сочи 

ознакомлен. 

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

поступающего и его родителей (законных представителей) в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 На участие в процедуре индивидуального отбора поступающего 

согласен. 

 

 

«____»_______________201___г. 

 

 

                                                              

                                        ___________________ /__________________________/ 
                                                      (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 
 

 


