
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила 

приема на обучение в ГУ ДО ЗКЦФК и С 

 

1.Общие положения 

Настоящие правила приема на обучение в ЗКЦФК и С (далее – Правила) разработаны в 

целях соблюдения прав несовершеннолетних граждан на получение дополнительного 

образования  физкультурно-спортивной направленности, а также максимального учета 

пожеланий родителей (законных представителей), и определяют порядок записи 

несовершеннолетних детей на обучение. 

В качестве заявителей выступают законные представители несовершеннолетних детей 

(родители, усыновители, попечители), а также несовершеннолетние дети, достигшие возраста 

14 лет. 

Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, наполняемость спортивных групп и режим 

спортивной подготовки определяются дополнительными  образовательными программами 

спортивной подготовки и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей. Участниками образовательного процесса в 

Учреждении являются дети, как правило, до 18 лет. 

Услуга доступна заявителям в течение всего учебного года в зависимости от наличия мест 

в ЗКЦФК и С. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, предлагается использовать систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов, имеющих возможность достижения высоких спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на занятия 

спортом; 

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп по видам спорта; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и 

спортивных соревнованиях. 

Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется ежегодно  до 15 октября. 

На этапе начальной подготовки по физкультурно-спортивному направлению 

принимаются лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний в соответствии с требованиями образовательной программы.   

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются дети, состояние здоровья 

которых, подтвержденное медицинской справкой, соответствует минимуму, установленному 

учебной программой, прошедшие не менее одного года необходимой подготовки, при 

выполнении ими нормативных требований. 

На этап спортивного совершенствования зачисляются дети, выполнившие требования 

согласно дополнительных образовательных программ. 

В случае нехватки лиц, проходящих спортивную подготовку, и (или) тренерского 

состава, при необходимости, возможно объединять в одну группу занимающихся мальчиков и 

девочек с учетом специфики видов спорта. 

    При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить организации право 

проводить дополнительный прием. 



Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, допущение к 

обучению иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема обучающихся в 

Учреждение, разрешаются Учреждением по согласованию с Минобразованием Забайкальского 

края. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих отбор 

рекомендуется производить по результатам сдачи контрольных нормативов. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора поступающих в сроки, установленные организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку. 

В случае выбытия лица из группы спортивно-оздоровительного этапа или этапа 

начальной подготовки, тренер-преподаватель, осуществляющий спортивную подготовку, в 

месячный срок принимает меры по ее доукомплектованию.  

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с 

учетом техники безопасности в соответствии с учебной программой. 

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. 

2. Порядок подачи заявлений 

Прием заявлений осуществляется как на программы, финансируемые за счет бюджета 

(бюджетные программы), так и на платные. 

Подача и регистрация заявлений на обучение может быть произведена по адресу 

pesport@yandex.ru путем заполнения заявления (форма заявления на сайте: www. 

http://sportschoolchita.ru/), а также непосредственно в учреждении.  

 Прием и регистрация заявлений непосредственно в учреждении  

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения.  

 Прием и регистрация заявлений через электронную почту осуществляется ежедневно 

(кроме выходных).  

 На каждую выбранную программу регистрируется отдельное заявление (количество 

заявлений равно количеству выбранных программ).  

Подача заявлений в учреждениях осуществляется в бумажном виде по  предъявлению 

паспорта заявителя и свидетельства о рождении ребенка.  

При подаче заявления заявитель сначала выбирает интересующую его программу, 

заполняет заявление, где указываются следующие сведения:  

о заявителе 

 ФИО; 

 № паспорта; 

 домашний адрес;  

 номер телефона (для связи) 

 место работы, должность  

О несовершеннолетнем:  

 ФИО;  

 дата рождения;  

 данные свидетельства о рождении (паспорта) (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан);  

 номер общеобразовательного учреждения, класс 

mailto:pesport@yandex.ru


 домашний адрес по прописке и фактическое место проживания  

В обязательном порядке заявителем дается согласие на обработку персональных данных 

ребенка. Основаниями для отказа в регистрации заявления являются:  

 неполное заполнение полей заявления;  

 некорректное заполнение заявления;  

 внесение недостоверных сведений.  

3.Порядок зачисления в учреждения 

Зачисление производится приказом учреждения на основании заявления заявителя по 

предъявлению вышеуказанных документов, в порядке очередности поступления заявлений. 

В случае подачи заявления в электронной форме, заявитель в течение 7 календарных дней 

после получения уведомления о регистрации заявления должен обратиться в учреждение для 

предоставления следующих, документов: документ, удостоверяющий личность заявителя, 

документ, удостоверяющий личность претендента. 

В случае неявки заявителя для подписания договора в течение  

7 календарных дней заявление аннулируется.  

Отказ в зачислении может быть только по причине непредставления  

документов или отсутствия мест.  

Документы принимаются работниками учреждений в соответствии  

с графиком работы учреждений.  

Основаниями для отказа в зачислении являются:  

- отсутствие мест в учреждении;  

- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий  

выбранным видом спорта.  

- если учащийся не приступил к учебным занятиям в сроки, установленные образовательным 

учреждением по неуважительным причинам.  

В случае, если учащийся не приступил к учебным занятиям по уважительным причинам, 

родители (законные представители) должны своевременно уведомить образовательное 

учреждение.  

Порядок и основания отчисления детей из Учреждения 

Учащиеся отчисляются из ЗКЦФК и С: 

 при неоднократном грубом нарушении устава, Правил внутреннего распорядка 

Учреждения; 

 при невыполнении требований по спортивным показателям для данного этапа подготовки; 

 по состоянию здоровья; 

 в связи с переездом на другое место жительства с отсутствием возможности регулярно 

посещать Учреждение; 

Отчисление из Учреждения осуществляется на основании приказа директора Учреждения 

об отчислении. 


