
Администрация города Арзамаса Нижегородской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2»
МАУ ДО ДЮСШ № 2

607233, Нижегородская область, город Арзамас, 11 микрорайон, дом 12,
Телефон/факс: (831-47) 2-57-07

E-mail: sp-school2@mail.ru

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО ДЮСШ №2
от 26.01.2022г. № 11

Правила приема учащихся 
в МАУ ДО ДЮСШ № 2

Арзамас 



2022г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие  правила  регламентируют  порядок  приема  учащихся  в
муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образование  «Детско-
юношеская спортивная школа № 2» (далее – МАУ ДО ДЮСШ № 2).
Правила приема учащихся (далее – Правила) в МАУ ДО ДЮСШ № 2 разработаны в
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации;  Федеральным  законом  от
29.12.2012   №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018  №  196  «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»; санитарными правилами от
28.09.2020  г.  N  28  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи";
утвержденное  постановление администрации г.Арзамас от 08.02.2021 г. № 116 «Об
утверждении  Положения  об  организации  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  организациях  города  Арзамаса,
осуществляющих  образовательную  деятельность»;  постановлением  администрации
города  Арзамаса  от  12.03.2020  г.  №  264  «О  внедрении  на  территории  города
Арзамаса  системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования
дополнительного  образования  детей,  обучающихся  по  дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом МАУ ДО ДЮСШ № 2.
1.2. Прием обучающихся в МАУ ДО ДЮСШ № 2 осуществляется независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного  положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

2. Порядок приема учащихся

2.1. Прием на обучение в МАУ ДО ДЮСШ № 2 проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии
с  Федеральным законом  от  29.12.2012   №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018  №  196  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
2.2. При  приёме  в  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2  администрация  обязана  ознакомить
поступающих и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на



осуществление образовательной деятельности и иными и локальными нормативными
актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.3. Минимальный возраст  зачисления  учащихся  в  МАУ  ДО  ДЮСШ  № 2  и  их
уровень  подготовки  зависит  от  дополнительной  образовательной  программы,  на
которую зачисляется ребенок:
а)  в   спортивно-оздоровительные  группы  (СОГ)  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  зачисляются  все  желающие  без  предъявления
требований  к  уровню  подготовки,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний  к
физкультурно-спортивным занятиям; минимальный возраст зачисления – 5 лет;
б)  в   группы  базового  уровня  сложности  первого  года  обучения  (БУС-1)  по
дополнительным предпрофессиональным программам зачисляются  лица,  имеющие
медицинский  допуск  к  занятиям  по  выбранному  виду  спорта  без  предъявления
требований к уровню спортивной подготовленности. При невозможности зачисления
в  БУС-1  всех  желающих,  производится  отбор  по  результатам сдачи  контрольных
нормативов по общей физической подготовке; минимальный возраст зачисления –  8
лет; 
в)  в   группы  базового  уровня  сложности  второго  (БУС-2)  и  последующего  года
обучения  зачисляются  лица,  имеющие  медицинский  допуск  к  занятиям  по
выбранному виду спорта установленного для вида спорта минимального возраста по
результатам сдачи контрольных нормативов по общей физической подготовке, либо
при наличии справки из организации дополнительного образования,  где  учащийся
проходил  обучение  по  дополнительной  предпрофессиональной  программе  по
выбранному  виду  спорта;  или  общеобразовательной  организации  с  указанием
периода обучения по выбранному виду спорта.

2.4. На  углубленном  уровне  сложности  первого  года  обучения   (УУС-1)
продолжают обучение  учащиеся  МАУ ДО ДЮСШ № 2,  прошедшие обучение  на
базовом  уровне  не  менее  5  лет,  либо  при  наличии  справки  из  организации
дополнительного  образования,  или  общеобразовательной  организации  с  указанием
периода обучения в выбранным виде спорта.

2.5. На  углубленный  уровень  сложности  прием  на  обучение  не  проводится,  за
исключением  случаев,  если  обучающийся  освоил  дополнительную
предпрофессиональную программу по выбранному виду спорта базового уровня (не
менее  5  лет)  в  ином  учреждении  дополнительного  образования  и  имеет
соответствующий  подтверждающий  документ  или  из  общеобразовательной
организации с указанием периода обучения в выбранным виде спорта.



2.6. При  недостаточном  количестве  обучающихся  в  рамках  выполнения
муниципального  задания  возможен  добор  в  спортивно-оздоровительные  группы и
группы базового уровня сложности в течение всего учебного года.

2.7. При проведении приема на конкурсной основе, поступающему предоставляется
информация о проводимом отборе и об итогах его проведения.

2.8. Прием  обучающихся  на  платные  образовательные  услуги  осуществляется  на
основании  заключения  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг  с
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего  в  соответствии  с
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг МАУ ДО ДЮСШ
№ 2.

2.9. Обучение в платных группах может начинаться в любой месяц.

2.10. Начало обучения также может происходить по мере комплектования группы.

2.11. Платные образовательные услуги оказываются учреждением в  течение  всего
учебного года (с сентября по май).

3. Перечень необходимых документов для зачисления в МАУ ДО ДЮСШ № 2

3.1. Перечень документов для зачисления по программам муниципального задания:
1) заявление родителей (законных представителей) по форме (Приложение 1);
2) ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) несовершеннолетнего;
3) согласие  на  обработку  персональных  данных  несовершеннолетнего  по  форме
(Приложение  2  к  данному  Положению)  либо  заявление  на  несогласие  обработки
персональных данных в произвольной форме;
4) медицинская справка о допуске к занятиям в секции по избранному виду спорта от
врача-педиатра поликлиники.
5) справка из организации дополнительного образования или общеобразовательной
организации с указанием периода обучения выбранным видом спорта (при наличии).
3.2. Перечень документов для зачисления по программам платных образовательных
услуг:
1) договор  с  родителями  (законными  представителями)  на  оказание  платных
образовательных услуг;
2) согласие  на  обработку  персональных  данных  несовершеннолетнего  по  форме



(Приложение  2  к  данному  Положению)  либо  заявление  на  несогласие  обработки
персональных данных в произвольной форме;
3) медицинская справка о допуске к занятиям в секции по избранному виду спорта от
врача-педиатра поликлиники.
Наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям по 
выбранному виду спорта обязательно для всех обучающихся, зачисляемых в МАУ 
ДО ДЮСШ №2  не зависимо от этапов обучения и выбранной дополнительной 
образовательной программы.
На основании представленных документов директор издает приказ о зачислении в
МАУ ДО ДЮСШ № 2, но не позднее 15 сентября – для групп по муниципальному
заданию;  до 5-го  числа каждого месяца издается  приказ  о  движении учащихся  (о
зачислении и отчислении обучающихся).

МАУ ДО ДЮСШ № 2, Суслова Марина Николаевна, Директор
26.01.2022  11:40  (MSK),  Сертификат  №
2B838E00C4AC1EBF43CEFB6C15C2294C



Приложение № 1

К Правилам приема обучающихся в 
МАУ ДО ДЮСШ № 2

Директору 
МАУ ДО ДЮСШ № 2

Сусловой Марине Николаевне
                                                 ___________________________________

___________________________________
                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя)

тел_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________________
                                                                                                                  фамилия, имя ребенка

 ____/___/_____  г.р  в  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2  на  обучение  по  дополнительной  общеразвивающей  /
предпрофессиональной программе __________________________. 
             (нужное подчеркнуть)  

В соответствии с действующим законодательством, с  Уставом МАУ ДО ДЮСШ № 2, лицензией на
право  ведения  образовательной  деятельности,  режимом  работы,  правилами  поведения  в  учреждении,
образовательной  программой по  выбранному  направлению, порядком  приема  на  обучение  в  МАУ  ДО
ДЮСШ  №  2   и  другой  учебной  документацией  и  нормативными  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в МАУ ДО ДЮСШ № 2 ознакомлен(а). 

Мне разъяснены гарантии и права мои и моего ребенка.

_____________                                              _____________________
 дата                                                          подпись



Приложение № 2
К Правилам приема обучающихся 

в МАУ ДО ДЮСШ № 2

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) 

 на обработку персональных данных учещегося 
МАУ ДО ДЮСШ №2

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
я__________________________________________________, являясь родителем (законным представителем)
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

_______________________________________________________
              Ф.И.О. ребенка
даю согласие на обработку, хранение  персональных данных моего ребенка МАУ ДО ДЮСШ № 2(далее –
оператор) расположенному по адресу: 607233 г. Арзамас,11 микрорайон, дом 12,  для формирования единого
интегрированного  банка  данных  учащегося  контингента  в  целях  осуществления  образовательной
деятельности,  индивидуального  учета  результатов  освоения  учащимися  образовательных  программ,
хранения  в  архивах  данных  об  этих  результатах,  формирования  баз  данных  для  обеспечения  принятия
управленческих  решений,  обеспечения  мониторинга  соблюдения  прав  детей  на  получение  образования
посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в
том  числе  обеспечения  учета  движения  детей  от  их  поступления  в  учреждение  дополнительного
образования, до выпуска из учреждения. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, обновления, изменения, использования и уничтожения данных. 
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Сведения о ребенке:
Фамилия_____________________ Имя__________________ Отчество ______________________________     
Дата рождения «_____» _____________________г.
Место проживания ____________________________________
МБОУ СШ №__________________________        класс________

Сведения о родителях (законных представителях):
Отец:
 Фамилия__________________________ Имя______________Отчество____________________________
Контактные телефоны ______________________________
Мать: 
Фамилия_________________________ Имя _______________Отчество____________________________
Контактные телефоны ______________________________
Опекун (попечитель): 
Фамилия________________________Имя _________________Отчество____________________________
Контактные телефоны____________________________



Оператор  вправе  размещать  обрабатываемые  персональные  данные  в  информационных  сетях  с  целью
предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям),
а также административным и педагогическим работникам школы.
Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте МАУ
ДО ДЮСШ № 2 и СМИ, с целью формирования имиджа школы.
Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в
помещениях МАУ ДО ДЮСШ № 2 и на официальном сайте, официальных группах школы в сети Интернет.
Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских,  областных, всероссийских и
международных конкурсах, соревнованиях.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен
(а).
Настоящее согласие дано мной  «     »__________ 202_ г. и действует бессрочно.
Оставляю за собой право в любой момент письменно отозвать данное согласие.

________________________
                                                                        подпись
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