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2.3. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются занимающиеся,
прошедшие не менее одного года начальную подготовку только здоровые и
практически здоровые дети и подростки (на основании медицинского заключения
врачебно-физкультурного диспансера) при условии выполнения ими контрольных
нормативов по общефизической и специальной физической подготовке,
установленных учебными программами.
2.4. На этап спортивного совершенствования зачисляются учащиеся,
выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта
России, а по игровым видам спорта – не ниже первого юношеского разряда.
2.5. Количество мест для ежегодного приема детей устанавливается
производственным планом на учебный год.
2.6. Зачисление детей в Учреждение проводится ежегодно в сентябре-октябре,
дополнительный набор производится в течении года при наличии свободных мест.
2.7. Для зачисления родитель/законный представитель предоставляет в
Учреждение следующие документы:
2.7.1. заявления установленного образца (приложения 1 – бланк заявления
выдает тренер);
2.7.2. копию свидетельства о рождении ребенка;
2.7.3. медицинскую справку по установленной форме, содержащую сведения об
отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.
2.8. Обучение в Учреждении осуществляется бесплатно.
2.9. Поступающие в Учреждение, а также их родители (законные
представители), имеют возможность ознакомиться со следующими документами:
2.9.1. Уставом Учреждения;
2.9.2. лицензией Учреждения на право ведения образовательной деятельности;
2.9.3. свидетельством о государственной регистрации;
2.9.4. Правилами приема обучающихся и Правилами перевода и отчисления
обучающихся;
2.9.5. правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
2.9.6. другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
2.10. Вся информация размещается на информационных стендах Учреждения и
на его официальном сайте.
2.11. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме
ребенка по медицинским показаниям, несоответствия возраста для приема в группу.
2.12. Администрация не вправе отказать в приеме в Учреждение при наличии
свободных мест, соответствующих возрасту и уровню подготовленности поступающего.
2.13. Администрация вправе принять в Учреждение поступающих, которые
проживают вне административных границ населённых пунктов, на территории
которых расположено Учреждение.
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3.

Порядок подачи заявлений в Учреждение

3.1. Подача и регистрация заявлений осуществляется непосредственно в
Учреждении.
3.2. Прием и регистрация заявлений проходит согласно графика работы
Учреждения.
3.3. Подача заявлений осуществляется в бумажном виде по предъявлению
паспорта заявителя и свидетельства о рождении претендента.
4.

Порядок зачисления

4.1. Зачисление детей в Учреждение осуществляется приказом Руководителя
на основании добровольного волеизъявления детей (достигших 14-летнего возраста)
или их родителей (законных представителей). К заявлению прилагается медицинский
документ, содержащий сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для
занятий спортом. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.
4.2. При обращении заявителя непосредственно в Учреждение необходимо
иметь при себе:
4.2.1. документ, удостоверяющий личность заявителя,
4.2.2. документ удостоверяющий личность претендента (оригинал и копию),
4.2.3. оригинал медицинской справки об отсутствии у претендента
противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, выданной не более чем за
три месяца до даты подачи заявления.
4.3. Документы принимаются работниками Учреждения согласно графику
работы Учреждения.
4.4. Основанием для отказа в зачислении являются:
4.4.1. отсутствие мест;
4.4.2. непредставление документов в соответствии с установленным Правилами
перечнем;
4.4.3. наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий,
выбранным видом спорта.
4.5. В случае, если обучающийся не приступил к учебным занятиям в сроки,
установленные Учреждением по неуважительным причинам, приказ о его зачислении
аннулируется. В случае, если обучающийся не приступил к учебным занятиям по
уважительным причинам, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся должны своевременно уведомить об этих причинах Учреждение.
5.

Заключительные положения

5.1. Правила принимаются Тренерским Советом, утверждаются и вводятся в
действие приказом директора Учреждения. Изменения и дополнения в Правила
вносятся в таком же порядке.
5.2. Срок действия Правил неограничен.
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5.3. Лица, виновные в неисполнении/ненадлежащем исполнении требований
Правил несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.4. В случае, если отдельные нормы Правил вступят в противоречие с
законодательством Российской Федерации и/или Уставом Учреждения, они
утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства
Российской Федерации и/или Устава Учреждения. Недействительность отдельных
норм Правил не влечет недействительности других норм и Правил в целом.
ОДОБРЕНЫ
Протоколом от ___.___.2016 г. № ___
Совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
Курортного района Санкт-Петербурга
им. В. Коренькова

