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2.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт 

такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

ребенка. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

2.4. Администрация при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя 

поступающего. 

2.5. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении Поступающего; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у Поступающего 

противопоказаний для освоения общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта; 

- фотографии поступающего размером 3х4 в количестве 2 штук; 

- согласие на обработку персональных данных учащегося. 

3.11. На каждого Поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.7. В случае приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора. 

2.8. В договоре на оказание платных образовательных услуг 

указываются сведения, предусмотренные Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

2.9. К освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица, в независимости от их одаренности, способности, 

уровня физического развития, не имеющие медицинских противопоказаний, 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям. А также лица, не освоившие этап начальной 

подготовки по предпрофессиональным программам, но желающие 

заниматься спортом, переводятся на образовательную программу 

автоматически. 
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2.10. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. 

2.11. Индивидуальный отбор у поступающих для освоения по 

дополнительным общеразвивающим программам не проводится. 

2.12. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

2.13. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам сверх установленного 

учредителем задания на оказание услуг за плату на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

2.14. Обучение и воспитание в БУ города Омска «СШОР «ЦЛС» 

ведется на русском языке. 

 

3. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 
3.1. Учреждение объявляет прием граждан на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.2. Срок приема документов - с 01 августа по 10 сентября текущего 

года. Сроки зачисления - с 10 сентября по 25 сентября текущего года. 

3.3. На информационном стенде Учреждения и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с целью 

ознакомления с ней поступающих и их законных представителей 

размещается следующая информация: 

- копия устава Учреждения; 

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательным 

программам; 

3.4. Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе информация о стоимости обучения по каждой образовательной 

программе, размещается Учреждением на своем информационном стенде и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в целях ознакомления с ними Поступающих и их законных 

представителей. 

 

4. Порядок зачисления и дополнительный прием Поступающих 

4.1. Зачисление Поступающих в Учреждение на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 
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4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления 

поступающих, учредитель может предоставить Учреждению право 

проводить дополнительный прием Поступающих. 

4.3. Дополнительный приём Поступающих осуществляется в сроки, 

установленные Учреждением, и публикуются на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.4. Зачисление на вакантные места проводится по письменному 

заявлению Поступающих, достигших 14-летнего возраста или Родителей 

(законных представителей) Поступающих. 

4.5. Основанием для отказа в приеме в Учреждение является: 

- наличие медицинских противопоказаний для занятий ребенком 

спортом; 

- по причине отсутствия вакантных мест в учреждении; 

- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного 

Уставом Учреждения; 

- возраст ребёнка выше максимального значения, предусмотренного 

Уставом Учреждения; 

- не предоставление всего пакета документов, указанных в пункте 2.5. 

4.6. Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

 

5. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам 

5.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 2018 г., рег. № 52831). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Основанием прекращения действия настоящего Положения 

становятся: 

 принятие нового акта; 

 признание акта утратившим силу органом, который его принял; 

 признание судом акта незаконным.  

6.3. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на сайте 

Учреждения. 

  



5 

 

Приложение 1 

 Директору БУ  города Омска 

«СШОР «ЦЛС»  

Лукашевичу А.З. 

от _______________________ 
____________________________________ 

(Фамилия, имя отчество одного из родителей) 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребёнка 

_________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

ученика(цу) _____ класса, школы ___________, дата рождения 

_________________, в спортивную школу «СШОР «ЦЛС» на отделение 
(лыжные гонки, биатлон, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, полиатлон, триатлон, АФК) 
____________________________________________ 

Домашний адрес, индекс, телефон 

__________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мама 

__________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Место работы, должность 

_________________________________________________________________ 

моб. телефон _______________________________________________ 

Папа 

__________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Мес то работы, должность 

_________________________________________________________________ 

моб. телефон _______________________________________________ 
В соответствии с ФЗ «Об образовании», ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 №187, с 

уставом Организации и ее локальными нормативными актами ознакомлен и согласен(а) на проведение 

процедуры индивидуального отбора моего ребенка. 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» согласен(а) на обработку 

своих персональных данных и персональных данных ребёнка, представленных мной и передачу их третьим 

лицам. 

 

«____»_____________ 20 __ г. 

________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись законного представителя) 

 


