МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Детско-юношеская спортивная школа

бокса «Надежды ринга» г. Владивостока»
Положение
о правилах приема обучающихся
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в
МБОУ ДО «ДЮСШ бокса».
1.2. Правила приема обучающихся в Учреждение определяются
действующим законодательством Российской Федерации.
2.

Организация приема обучающихся

2.1. МБОУ ДО «ДЮСШ бокса» организует работу с детьми
дошкольного и школьного возраста преимущественно от 6 до 18 лет.
2.2. При приеме Учреждение обязано ознакомить обучающегося или
его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, программами спортивной
подготовки, реализуемыми Учреждением, а также другими документами,
регламентирующими организацию учебно-тренировочного процесса,
включая:
- перечень видов спорта, по которым реализуются дополнительные
общеобразовательные программы в Учреждении;
- требования по общефизической и специальной подготовке для зачисления
обучающихся в группы на этапах подготовки;
- правила поведения обучающихся в Учреждении;
- правила поведения обучающихся во внештатных ситуациях;
- правила техники безопасности во время учебно-тренировочного процесса.
2.3. При поступлении в Учреждение предъявляются:
- письменное заявление от родителей обучающихся (законных
представителей обучающихся) о приеме в Учреждение;
- свидетельство о рождении, паспорт обучающегося;
- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося с указанием
на возможность заниматься избранным видом спорта.
2.4. В зачислении может быть отказано по следующим основаниям:
- при отсутствии свободных мест в образовательном учреждении;

- при
наличии
медицинских
противопоказаний
к
посещению
несовершеннолетним образовательного учреждения;
- при предоставлении родителями (законными представителями) документов,
не соответствующих установленным требованиям;
- при несоответствии возраста получателя услуги, предусмотренного уставом
образовательного учреждения.
2.5. При зачислении на этапы спортивной подготовки, начиная с
начальной подготовки, необходимо выполнение контрольно-переводных
нормативов, установленных федеральными стандартами спортивной
подготовки.
2.6. Прием заявлений осуществляется с 1 по 30 августа. Комплектация
групп в учреждении осуществляется с 1 по 15 сентября ежегодно.
2.6. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом
директора Учреждения.
2.7. При приеме в Учреждение с обучающимися уполномоченным
лицом Учреждения проводится инструктаж:
- об особенностях выбранного вида спорта;
- об организации тренировочного процесса по выбранному виду спорта;
- о факторах риска для здоровья;
- о режиме обучения и отдыха;
- о правилах поведения в Учреждении;
- о местах общего пользования;
- о месте нахождения пункта медицинской помощи.
2.8. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся и лиц,
проходящих спортивную подготовку, сверх установленного муниципального
задания на оказание услуг (выполнение работ) Учреждением на платной
основе.

