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1. Общие положения 

1.1.  Настоящий порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Дворец спорта 

«Норд» (далее - Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Административным регламентом 

Управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа 

«Зачисление в государственные образовательные организации дополнительного 

образования детей Ненецкого автономного округа», утвержденным приказом от 

09.04.2014 № 34, санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), распоряжением 

Департамента образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 

13.01.2017 № 14-р «Об установлении категории физических лиц, являющихся 

потребителями государственных услуг, предоставляемых образовательными 

организациями дополнительного образования Ненецкого автономного округа 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения государственного 

задания», уставом Учреждения. 

1.2.  Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема граждан на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта физкультурно-оздоровительной направленности (далее - программы). 

1.3.  На основании части 6 ст.14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Учреждении образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

 

2. Правила зачисления (приема) 

2.1.  Учреждение осуществляет прием граждан на обучение по программам при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.2.  К освоению программ допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

2.3.  Содержание программ и срок обучения определяются дополнительной 

общеразвивающей программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

2.4.  На обучение по программам зачисляются все желающие заниматься избранным 

видом спорта и не имеющих медицинских противопоказаний. 

2.5.  Для приема обучающихся в Учреждение необходимы следующие документы: 

-  письменное заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка, 

согласие на обработку персональных данных; 

-  договор об образовании на обучение по программе с родителями (законными 

представителями) ребенка; 

-  медицинский документ о состоянии здоровья ребенка (совершеннолетнего 

принимаемого) с допуском к занятиям по выбранному направлению; 

-  копия свидетельства о рождении ребенка; 

-  копия паспорта заявителя; 

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

-  копия ИНН; 

-  на каждого учащегося, зачисленного в Учреждение, ведется личное дело. 

 

3. Условия зачисления. 

3.1.  Сроки подачи заявления с 1 сентября по 15 сентября текущего года. При наличии 

мест в группе, ребенок может быть зачислен позже указанной даты. 



3.2.  При зачислении в группу каждый ребенок должен представить медицинскую 

справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах 

дополнительного образования физкультурно-оздоровительной направленности с 

подписью и печатью медицинского учреждения. 

3.3.  Прием на обучение по программам оформляется приказом директора Учреждения. 

3.4.  Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

выбранной дополнительной общеобразовательной программой 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. 

 

4. Порядок и основания отчисления учащихся 

4.1.  Отчисление обучающихся из Учреждения производится по причинам: 

-  нарушения требования Устава Учреждения; 

-  изменение места жительства (населенного пункта или субъекта РФ); 

-  медицинские противопоказания; 

-  личное желание учащегося (заявления законных представителей); 

-  совершение противоправных действий (неоднократные нарушения правил 

внутреннего распорядка, правил поведения учащегося). 

В случае расторжения трудового договора с педагогом дополнительного образования 

директором Учреждения издается приказ о назначении другого педагога для дальнейшего 

проведения учебного процесса с учащимися. 

4.2.  Родители (законные представители) обучающегося в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента извещения о назначении нового педагога должны представить заявление 

(согласие) на продолжение обучения у нового педагога. В случае отсутствия письменного 

заявления (согласия) воспитанник отчисляется из Учреждения приказом директора, на 

основании решения педагогического совета Учреждения. 

Информация о назначении нового педагога доводится до родителей (законных 

представителей) обучающихся на родительском собрании, либо лично самим педагогом. 

4.3.  Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения на 

основании служебной записки педагога дополнительного образования. 

 

5. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», 

предоставляемой в рамках выполнения государственного задания, принимаемых 

для обучения по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности в приоритетном порядке 

5.1. Учреждением устанавливаются следующие категории физических лиц, 

являющихся потребителями государственной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ», предоставляемой в рамках выполнения государственного 

задания, принимаемых для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности в приоритетном порядке: 

1)  обучающиеся из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2)  обучающиеся из числа лиц, среднедушевой доход семьи которых не превышает 

однократной величины прожиточного минимума, установленного в Ненецком 

автономном округе в расчѐте на душу населения; 

3)  воспитанники, проживающие в ГКОУ НАО «Ненецкая специальная 

(коррекционная) школа-интернат» и ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа 

им. А.П. Пырерки»; 



4)  обучающиеся на территории сельских поселений; 

5)  студенты государственных профессиональных образовательных организаций 

Ненецкого автономного округа, обучающиеся по очной форме обучения за счѐт средств 

окружного бюджета, проживающие в общежитиях указанных образовательных 

организаций, принимаемых для обучения по боксу, лыжным гонкам, национальным видам 

спорта, северному многоборью, тхэквондо (дисциплина ВТФ); 

6) обучающиеся принимаемые для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности по лыжным гонкам. 

5.2. Общее количество обучающихся, указанных в п. 5.1 настоящего Порядка, 

определяется выданным Учреждению на соответствующий финансовый год 

государственным заданием и является ограниченным. Зачисление обучающихся 

указанной категории происходит по мере заключения договоров с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

 

6. Срок действия. 

6.1. Срок действия порядка приема не ограничен. 

6.2. При изменениях нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в порядок приѐма вносятся изменения в соответствии с 

установленным законом порядке. 


