


1. Общие положения           1.1.  Настоящие Положение регламентируют прием граждан в структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - СП «ДЮСШ»).  2. Порядок приема в СП «ДЮСШ»          2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.                  2.2. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего образования, осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан – по их личному заявлению.          2.3. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  2.4. Прием заявлений осуществляется до момента комплектования и в течение всего календарного года.                                          3.   Оформление документов             3.1.  Для зачисления детей в СП «ДЮСШ» необходимы следующие документы: - письменное заявление поступающего или одного из его родителей           (законных представителей); - при подаче заявления от имени одного из родителей (законных представителей) - документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); - копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка в возрасте от 14 лет; - медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю.      Дополнительно заявителем при поступлении в СП «ДЮСШ» предъявляется заверенная в уставном порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав несовершеннолетнего получателя услуги – при приеме обучающихся, являющимися иностранными гражданами или лицами без гражданства. 



     Законные представители несовершеннолетнего получателя услуги имеют право по своему усмотрению предоставлять другие документы.      иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы предоставляют на русском языке.          3.2.  При подаче заявления поступающий и (или) его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителя (законного представителя) ребенка.           3.3.  Прием на обучение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.  4.  Основания для отказа в приёме  - непредставление документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения; - предоставление недостоверных сведений в документах; - отсутствие свободных мест в СП «ДЮСШ»; - несоответствие возраста гражданина возрасту, принятому к зачислению в объединение в соответствии с образовательной программой.   


