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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег», 
Учреждение) устанавливают порядок приема лиц по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам в Специализированную детско-юношескую спортивную 
школу (далее-СДЮСШ).

1.2. Целью настоящих Правил является реализация прав лиц, в том числе 
несовершеннолетних на дополнительное общеразвивающее образование.

1.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 
образовательных программ дополнительного общеразвивающего образования в 
СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег».

1.4. При приеме обучающихся не допускается ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 
принадлежности к общественным организациям и социальному положению.

1.5. Нормативной основой правил приема несовершеннолетних на обучение является 
действующее законодательство Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Санкт- 
Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» и иные 
нормативные акты в сфере образования, а также международное право, ратифицированное 
Российской Федерацией.

2. Порядок приема
2.1. Прием заявлений и документов на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам СДЮСШ осуществляется в течение всего учебного года.
Группы первого года обучения комплектуются до 10 сентября текущего года или в 

течение 15 дней со дня приема педагога дополнительного образования на работу.
2.2. По дополнительным общеразвивающим образовательным программам СДЮСШ 

принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, проживающие на территории Российской Федерации.

2.3. Возраст принимаемых на обучение лиц, как правило, с 7 до 17 лет.
В платных образовательных группах возраст не ограничивается нижним и верхним 

пределом, а зависит от конкретной программы.
2.4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам СДЮСШ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на основании заявлений (Приложение № 1) 
совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

2.5. С целью проведения организованного приема по дополнительным 
общеразвивающим программам назначается должностное лицо (лица), ответственные за 
прием заявлений и документов родителей (законных представителей), в срок не позднее, 
чем за месяц до начала приема.
При приеме поступающих требования к уровню их образования не предъявляются.

2.6. При приеме поступающих руководитель структурного подразделения 
обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссий.

2.7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, СДЮСШ на своем 
информационном стенде и официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую 
информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей несовершеннолетних поступающих:

- копию Положения о СДЮСШ;
локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию дополнительных



общеразвивающих программ;
сроки приема документов, необходимых для зачисления по дополнительным 

общеразвивающим программам;
- сроки зачисления по дополнительным общеразвивающим программам;
- необходимые документы;

условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- условия и особенности проведения отбора для лиц, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации.

2.8. Количество поступающих, принимаемых на бюджетной основе, определяется 
учредителем в соответствии с государственным заданием на оказание государственных 
услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ различной 
направленности.

2.9. Ответственное лицо СДЮСШ обеспечивает раздел сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, 
связанные с приемом лиц.

2.10. При поступлении обучающихся, родитель (законный представитель) 
представляет:

- заявление-анкету обучающегося (Приложение 1)
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- копию паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
2.11. Лица, поступающие в СДЮСШ предоставляют справку об отсутствии у 

поступающего медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы 
физкультурно-спортивной направленности.

2.12. Лица с ограниченными возможностями могут быть зачислены в СДЮСШ при 
предоставлении соответствующей медицинской справки.

2.13. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 
одним из следующих способов:

- представляются родителем (законным представителем) или доверенным лицом (при 
наличии доверенности);

- направляются через операторов почтовой связи;
- направляются посредством сети Интернет на адрес официальной электронной почты 

структурного подразделения ГБОУ «Балтийский берег», с обязательным письменным 
подтверждением об их получении.

2.14. На каждого обучающегося формируется личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы.

2.15. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи завершается 
за день до начала учебных занятий.

2.16. При направлении документов по электронной почте поступающий к заявлению 
о приеме прилагает скан-копии документов.

2.17. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

2.18. Несовершеннолетним может быть отказано в приеме только в связи с 
отсутствием свободных мест в группах СДЮСШ.

2.19. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах, переходить 
из одного группы в другое.

2.20. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных группах по интересам.

2.21. Лица могут быть зачислены в группы второго и последующего годов обучения 
при наличии документов, подтверждающих прохождение обучение по сходным 
программам, или после прохождения квалификационного испытания, которое 
устанавливается распоряжением руководителя структурного подразделения.



При приеме обучающихся в группы СДЮСШ на второй и последующие годы 
осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, который заключается 
в выявлении у поступающих физических, психологических способностей и (или) 
двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ 
физкультурно-спортивной направленности.

Для проведения индивидуального отбора педагоги дополнительного образования 
СДЮСШ проводят анкетирование и консультации в порядке, установленном ее 
локальными нормативными актами.

2.22. Зачисление принятого обучающегося в группы СДЮСШ осуществляется на 
Основании распоряжения руководителя структурного
подразделения, с обязательным внесением записи в «ЖУРНАЛЕ учета работы педагога 
дополнительного образования».

2.23. Комплектование групп осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения, и 
учебным планом.

2.24. Списочный состав групп оформляется записью в «ЖУРНАЛЕ учета работы 
педагога дополнительного образования».

3. Информирование
3.1. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечиваются 

возможностью ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса.
3.2. В целях информирования поступающих в структурное подразделение на 

официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» размещаются образовательные программы.
3.3. Администрация структурного подразделения при приеме обучающихся обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом ЕБОУ «Балтийский берег», 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, Положением о структурном 
подразделении, основными дополнительными образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в ЕБОУ 
«Балтийский берег».

4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства
4.1. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства регламентируется порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам соответствующего уровня образования, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования, и разделом 2 
настоящих Правил, на основании заявления и распорядительного акта учреждения.

4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 
дополнительного образования в соответствии законодательством РФ на ровне с 
несовершеннолетними гражданами РФ.

4.3. Заявление (Приложение № 1) о приеме на обучение представляется на русском 
языке, документы, выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, 
либо с проставлением апостиля.



Приложение №1

Директору СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» 
Гурееву Максиму Владимировичу
Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, литера А

от
(Ф.И.О. родителя (или: законного представителя))

адрес:
паспорт: серия номер кем и когда
выдан

телефон:____________________________________
адрес электронной почты:_____________________

з а я в л е н и е  р о д и т е л е й  (з а к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й ) 
о  п р и е м е  в  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е

Я,________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (или: законного представителя),

являющийся(ейся)_________________________________________________________
(матерью/отцом/опекуном/попечителем/ указать иное законное представительство)

несовершеннолетнего ребенка______________________________________________
(ф.И.О. ребенка, дата и место рождения, адрес места жительства)

что подтверждается_________________________________________________руководствуясь
(свидетельство о рождении или иной документ)

Федеральным законом от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», прошу принять______________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)

в СДЮСШОР государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга (ГБОУ 
«Балтийский берег») на обучение по дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей, предпрофессиональной) программе

с « » 20 г.

Срок обучения:

Приложения к заявлению: ( ф  И  О  )

-  копия свидетельства о рождении, (паспорта);
- медицинская справка о допуске к занятиям по избранному виду спорта (форма 086);
- Согласие на обработку персональных данных.

роспись родителей (законных представителей) 
« » 20 г.

« »

РАСПИСКА
Я ,_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. родителя (или: законного представителя),

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными 
нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность ГБОУ 
«Балтийский берег», Уставом ГБОУ «Балтийский берег» - ознакомлен(а).

роспись родителей (законных представителей) 
« » 20 г.



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я ,______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________, выдан________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан; 
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка___________________

(ФИО ребенка)
приходящегося мне_______________________________________________________________

(сын, дочь и т.д.)

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________?

даю согласие Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
детскому оздоровительно-образовательному туристскому центру Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег» (далее -  ГБОУ «Балтийский берег») на обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 
осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 
законодательством РФ.

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационно - 
аналитического обеспечения учебного процесса, исследовательской и организационной 
деятельности ГБОУ «Балтийский берег». Обработка персональных данных осуществляется с 
использованием и без использования средств автоматизации.

ГБОУ «Балтийский берег» обязуется использовать данные исключительно для 
перечисленных выше целей.

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники 
следующие персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): 
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, сведения о месте обучения, итоговый результат 
конкурсного испытания.

Разрешение включает в себя на безвозмездной основе публиковать фотографии моего 
несовершеннолетнего ребенка, на которых он изображен, на официальном сайте 
образовательного учреждения, на персональном сайте классного руководителя, а также в 
других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций к мероприятиям: семинарах, 
конференциях, мастер-классах.

Иные персональные данные: данные обьсреваемости, адрес проживания, электронный 
адрес, телефон, сведения о промежуточных результатах конкурсного испытания, результаты 
психологического тестирования носят конфиденциальный характер и распространению в 
общедоступных источниках не подлежат.

Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение 
информации, касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано законным представителем.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению законного 
представителя.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего ребенка.

(личная подпись) 

(дата заполнения)


