Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе информация о
стоимости обучения по каждой образовательной программе, размещается на
информационном стенде и официальном сайте ДЮСШ в целях ознакомления с ними
поступающих и (или) их родителей (законных представителей).
I.
Организация приема поступающих
2.1. Прием (зачисление) в Учреждение осуществляется по состоянию на начало учебного
года (1 сентября текущего года).
2.2. ДЮСШ самостоятельно устанавливает сроки приема документов в соответствующем
году.
2.3. Набор проводится на добровольной основе с учетом интересов и наклонностей
поступающих, желания их родителей и возможностей ДЮСШ.
2.4. Рекомендуемый возраст зачисления детей в ДЮСШ определяется в соответствии с
образовательными программами.
2.5. Прием на обучение по
образовательным программам осуществляется по
письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста или родителей
(законных представителей) поступающих.
2.6. В заявлении о приеме в ДЮСШ указываются следующие сведения:
фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
дата рождения поступающего;
фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных представителей)
поступающего;
номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего;
адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего.
В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или родителей (законных
представителей) поступающего с уставом ДЮСШ и ее локальными нормативными актами
2.7.При подаче заявления о приёме в ДЮСШ представляются следующие документы:
копия свидетельства о рождении, (при наличии - копия паспорта) поступающего;
медицинская справка об отсутствии у поступающего противопоказаний для освоения
образовательной программы.
III. Порядок зачисления и дополнительного приема поступающих
3.1. Зачисление поступающих, выполнивших условия, указанные в частях 2.5 -2.7
настоящего Положения, на обучение по образовательным программам в ДЮСШ
оформляется приказом директора ДЮСШ.
Изданию приказа о приёме поступающего на обучение предшествует заключение
договора между ДЮСШ и обучающимся (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.2. ДЮСШ может осуществлять дополнительный приём граждан на обучение по
образовательным программам в течение учебного года при наличии вакантных мест в
группах.
3.3. Группы обучающихся формируются как из вновь зачисляемых в ДЮСШ лиц, так и
обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать
образовательный и тренировочный процесс по дополнительным предпрофессиональным
программам и программам спортивной подготовки, но желающих заниматься избранным
видом спорта.
3.4.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах, менять их.

