


обучающиеся могут быть приняты в Учреждение при наличии вакантных мест и  

выполнения требований дополнительной общеобразовательной программы. 

2.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих создаются приемная и апелляционная комиссии. 

2.4. Приём детей в Учреждение осуществляется на основании следующих 

документов: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) или самого 

лица, достигшего 14 лет (образец заявления – в приложении № 1); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта); 

- 2 фотографии размером 3х4; 

- результаты индивидуального отбора. 

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество поступающего, дата рождения, домашний адрес, школа, класс; фамилия, 

имя, отчество родителей (законных представителей), контактный телефон. 

Родители (законные представители) обязаны своевременно информировать 

Учреждение об изменении этих сведений.       

 2.6. В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей 

с уставом образовательной организации и ее локальными нормативными актами, 

а также согласие на проведение процедуры индивидуального отбора 

поступающего.          

 2.7. При приёме заявлений представитель Учреждения вправе потребовать 

документ, удостоверяющий личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений или документ, устанавливающий полномочия законного 

представителя.          

 2.8. Приём обучающихся оформляется распорядительным актом 

Учреждения.  

2.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме 

ребёнка при наличии медицинского заключения о состояния здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в Учреждении, или отсутствии вакантных мест в 

Учреждении. 

2.10. Обучающиеся могут быть зачислены в группу, на второй и 

последующие годы обучения при наличии вакантных мест, если уровень их 

подготовки отвечает программным требованиям соответствующего года обучения 

по результатам собеседования и индивидуального отбора. 

2.11. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего 

года обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением 

педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных 

нормативов.  

2.12. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

рекомендуется предоставлять возможность продолжить обучение повторно на 

том же этапе обучения. 



2.13. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности рекомендуется не превышать разницу в уровне их 

спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов. 

 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Отчисление обучающихся оформляется распорядительным актом 

Учреждения и происходит: 

- в связи окончанием освоения образовательной программы; 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- в связи медицинским заключением о состоянии здоровья, препятствующем 

дальнейшему обучению. 

3.2. В случае, если пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает права участников 

образовательного процесса, а также нормальное функционирование Учреждения, 

администрация Учреждения вправе пригласить родителей (законных 

представителей) для беседы.  



 

Приложение № 1 

 

Директору БОУ ДО г.Омска «ДЮСШ № 15» 

                                                                                    И.М. Смыковскому 

от _________________________________________ 

_________________________________________ 

                                                                                                              ( Фамилия, имя отчество одного из родителей ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в БОУ ДО г.Омска «ДЮСШ № 15» моего сына (дочь) для 

освоения дополнительной общеобразовательной программы по направлению -  

шахматы.   

___________________________________________________________________,  

(Фамилия. имя., отчество) 

дата рождения ___________________________,   проживающего(ую) по адресу: 

 

индекс ______________________________ 

свидетельство о рождении / паспортные данные   №________________________ 

выдано ____________________________________ «______»________________г. 

                                                                        (кем выдано)                                                             (когда выдано) 

Домашний телефон _____________________________ 

Моб. телефон    ________________________________ 

Общеобразовательная школа, класс (детсад) __________  

Ф.И.О родителей (законных представителей), контактный телефон 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Дополнительно сообщаю: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

С уставом Учреждения и его локальными актами ознакомлен(а) 

С условиями работы школы и тренировочного процесса, правилами техники 

безопасности при проведении занятий  ознакомлен(а),  возражений не имею. 

Даю согласие на сбор и обработку персональных данных, на проведение 

процедуры индивидуального отбора      

____________________________                            Дата ___________________ 

                                   (подпись) 

http://blanker.ru/doc/zayavlenie-v-dussh

