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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является локальным актом Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №9» г. 
Сочи (далее по тексту - учреждение).

1.2. Правила приема граждан на дополнительную общеразвивающую программу по 
группе видов спорта: спортивные единоборства (бокс, вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг, 
фехтование); командно-игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол) для детей и 
взрослых (далее - образовательная программа) разработано образовательным учреждением 
самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 27 декабря 
2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 г.№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.3. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приемом граждан персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

1.4. При приеме граждан на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
требования к уровню их образования, физического развития и подготовленности не 
предъявляются.

Учреждение осуществляет прием граждан на спортивно-оздоровительный этап 
подготовки:

• минимальный возраст поступающих - 8 лет.

1.5. Количество граждан, принимаемых в образовательное учреждение на бюджетной 
основе для обучения по образовательным программам, определяется учредителем 
образовательного учреждения в соответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг.

1.6. ДЮСШ № 9 вправе осуществлять прием поступающих для освоения программ
сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных
образовательных услуг на платной основе.

1.7. Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в части 
показателей количества обучающихся, учреждение вправе производить прием на свободные 
ученические места в течение всего календарного года.



2.Организация приема в учреждение

2.1. Учреждение вправе объявлять прием обучающихся при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по соответствующей образовательной 
программе.

2.2. Учреждение при приёме знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом; лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
положением о приеме граждан на обучение в Учреждение; с дополнительной 
общеразвивающей программой; правила внутреннего распорядка обучающихся; положением 
о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.

2.3. Прием в учреждение на обучение по образовательной программе осуществляется по 
письменному заявлению поступающих, достигших 14летнего возраста, или законных 
представителей поступающих.

2.4. Прием на дополнительную общеразвивающую программу осуществляется для всех 
желающих, независимо от их одаренности, уровня физического развития и подготовленности, 
и не имеющих медицинских противопоказаний. А так же на дополнительную 
общеразвивающую программу могут быть переведены обучающиеся не выполнившие 
требования промежуточной аттестации по дополнительной предпрофессиональной 
программе, на каком либо из этапов обучения, но желающие продолжить обучение в 
спортивной школе.

2.5. Спортивная школа организует работу с обучающимися по образовательной программе 
в течение всего календарного года согласно учебного плана. Период обучения начинается 1 
сентября и заканчивается 31 августа.

З.Прием документов.

3.1. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 
соответствующем году.
Прием документов и набор может осуществляться до 15 октября текущего года, а при 
наличии свободных мест период набора может быть продлен. Информация о проведении 
дополнительного набора размещается на стенде Учреждения и на официальном сайте 
Учреждения не позднее следующего дня после принятия решения.

3.2. В заявлении о приеме в образовательную организацию (Приложение 1) указываются 
следующие сведения:

• наименование образовательной программы, на которую планируется 
поступление;

• фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
• дата рождения поступающего;
• фамилия, имя и отчество (при наличии) его родителей (законных 

представителей);
• номера телефонов законных представителей (при наличии);



• паспортные данные одного из родителей с его согласия на обработку, 
исполнение и передачу персональных данных (№152- ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006г.);

• адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 
поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей (для 

поступающих в возрасте до 14 лет) с уставом учреждения и локальными нормативными 
актами.

3.3. При подаче заявления представляются следующие документы:
• копия свидетельства о рождении поступающего (или копия паспорта);
• медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы с элементами 
избранного вида спорта;

• фотография поступающего (3х4см);
• согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).

При отсутствии указанных документов зачисление на программу не допускается.

3.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы.

4.Организация информирования поступающих.

4.1. В целях информирования о приеме на обучение учреждение размещает 
информацию на официальном сайте учреждения в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает свободный доступ в 
здание Учреждения к информации, размещенной на информационном стенде.

4.2. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, образовательное 
учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" размещает следующую информацию и 
документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных представителей:

• копию устава образовательной организации;
• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
• локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательной 
программе;

• количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательной 
программе, а также количество вакантных мест для приема поступающих;

• сроки приема документов для обучения по образовательной программе в 
соответствующем году;

• сроки зачисления поступающих в образовательное учреждение.



5.Порядок зачисления и дополнительный прием 
поступающих.

5.1. Зачисление поступающих на обучение по образовательной программе 
оформляется приказом директора на основании решения Педагогического совета.

5.2. Приказ о зачислении размещается на следующий день после издания на 
информационном стенде и официальном сайте учреждения.

5.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, учреждение может 
проводить дополнительный прием поступающих.

5.4. Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на информационном 
стенде спортивной школы и на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Директору МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи 
С.А.Богосян
От______________________________________________

(ФИО одного из родителей или законного представителя)

зарегистрирован: г . ______________________________
ул.___________________________ , дом№______ кв. №
телефон_________________________________________
фактический адрес проживания___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

Прошу принять в МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи для освоения дополнительной общеразвивающей

программы по избранному виду спорта: ____________________________________________________________

моего реб ен ка_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

родившегося_______________________________________________________________________________________
(дата и место рождения)

обучающегося в ____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

проживающего по адресу___________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Сведения о родителях
Ф.И.О.отца____________________________________________________________________________________

Место работы, должность_____________________________________________

Телефон_____________________________________________________________

Проживающий по адресу_____________________________________________

Ф.И.О. матери____________________________________________________

Место работы, должность_____________________________________________

Телефон ____________________________________________________________

Проживающий по адресу_____________________________________________

Паспортные данные (одного из родителя) серия__________________ номер
Кем и когда вы дан___________________________________________________

Согласно Положению о приеме, прилагаю следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении поступающего (или копия паспорта);
2. Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения образовательной программы по 
избранному виду спорта;
3. Фотография 3 х4;
4. Согласие на обработку персональных данных.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, положением о приеме граждан на обучение в Учреждение, правилами подачи 
апелляции, с дополнительной предпрофессиональной программой, правила внутреннего распорядка обучающихся; положением о порядке и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; положением о формах, периодичности и порядке итоговых (переводных) 
испытаниях; порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; положением об обработке 
персональных данных обучающихся ознакомлен(а).
Я согласен(а) на проведение процедуры индивидуального отбора при поступлении в Учреждение согласно положения о порядке приема в 
Учреждение.

Дата «______»_ 20 г. Подпись родителя (законного представителя)
/ /



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

«___»_______________ 201__г. г. Сочи

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 
152-ФЗ я, гражданин Российской Федерации (далее «Законный представитель»)

(Ф.И.О.)

Адрес регистрации (полностью)

Документ удостоверяющий личность

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) на основании пункта 1 статьи 64 Семейного 
кодекса Российской Федерации и действуя от себя и от имени несовершеннолетнего(ей)

(Ф.И.О., дата рождения)

Документ удостоверяющий личность

даю согласие оператору персональных данных Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи, в лице директора
Богосян С.А., действующей на основании Устава, на обработку персональных данных (список приведен в 
п.3 настоящего Согласия) на следующих условиях:

•  Законный представитель дает согласие на обработку Оператором своих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу, кроме трансграничной 
передачи данных), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 
№152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а также право на передачу такой информации
третьим лицам, если это необходимо для организации учебного(воспитательного) процесса,
поддержания функционирования информационных систем ОО, организационной и финансово
экономической деятельности и в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации.

• Законный представитель дает согласие на обработку специальных категорий персональных 
данных (данные о состоянии в браке, состоянии здоровья, составе семьи) в соответствии с п.п. 
2,3;3;4;6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ

• Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 
официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Законного 
представителя.

• Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения и место рождения;
- информация об образовании (в том числе сведения о местах обучения (воспитания) (город, 
образовательная организация, сроки обучения-воспитания));
- сведения о месте работы законного представителя (город, название организации, должность, контактные 
данные);
- данные документов, удостоверяющих личность;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- сведения о месте регистрации, проживания;
- данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
- контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или иного телефона для



связи);
- сведения о состоянии в браке и о составе семьи;
- данные медицинской карты несовершеннолетнего;
- иные сведения, относящиеся к персональным данным Законного представителя или 
несовершеннолетнего (по отдельному запросу Оператора).

• Изображение.
•  Законный представитель от своего имени и от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на 

включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ 
№152 от 27.07.2006 г.) следующей информации в рамках функционирования информационных 
систем ОО, организационной и финансово-экономической деятельности, поддержания 
функционирования официальных интернет -

•  ресурсов организации:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения (день, месяц, год);
- пол;
- сведения об участии в конкурсах (в том числе результаты участия);
- сведения об участии в мероприятиях образовательного или воспитательного характера (в том числе 
результаты данного участия);
- контактная информация.
• Законный представитель от имени несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

дает согласие на размещение данных, указанных в п.4 настоящего Согласия на стендах Оператора, 
а также публикацию на официальных Интернет-ресурсах Оператора;

• Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (в 
соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.) в том числе содержащей:
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки;
- способы обработки персональных данных, применяемые оператором;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 
предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь 
за собой обработка его персональных данных.

• Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для оператора) и действует до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо может быть отозвано 
путем направления мною соответствующего письменного уведомления Оператору не менее чем за 3 
(три) месяца до момента отзыва согласия.

• С Положением о защите персональных данных воспитанников и их законных представителей
ознакомлен(а)

•  Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОО по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю ОО

Законный представитель:
Подпись Ф.И.О


