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Положение
о приеме детей и подростков в муниципальное автономное учреждение
«Спортивно-оздоровительный комплекс» Корсаковского городского
округа Сахалинской области на спортивно - оздоровительный этап
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение призвано регламентировать процедуру приема
обучающихся,
в муниципальное автономное учреждение «Спортивнооздоровительный комплекс» Корсаковского городского округа Сахалинской
(далее - МАУ «СОК»), на спортивно-оздоровительный этап подготовки.
1.2. Положение составлено в соответствии со следующими правовыми
основаниями:
• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральным законом РФ от 04.12.2007 № 329-ФЭ (с изменениями и
дополнениями), от 06.12.2011 г. № 412-ФЗ «О физической культуре и
спорте в РФ»;
• приказом Минспорта РФ от 27.12.2013. № 1125 «Об утверждении
особенностей
организации
и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта»;
• методическими
рекомендациями
по
организации
спортивной
подготовки в Российской Федерации (письмо Минспорта РФ от
12.05.2014 г.№ ВМ -04-10/2554);
• санитарно-эпидемиологическими
требованиями к
устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 317214), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.1.2.1188-03) Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды, контроль
качества;
• Уставом МАУ «СОК»;
• лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.3.
Настоящее Положение определяет сроки и последовательность
действий при приеме и зачислении детей в МАУ СОК.

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
2.1.
Прием детей в МАУ «СОК» на спортивно-оздоровительный этап
осуществляется без индивидуального отбора, согласно утвержденным
плановым показателям муниципального задания на текущий учебный год.
2.2. При организации приема поступающих руководитель образовательной
организации обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных
представителей, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3.
Руководство МАУ «СОК» на своем информационном стенде и
официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью
ознакомления с ними поступающих и их законных представителей:
-копию устава образовательной организации;
-копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
-локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
организацию
образовательного и тренировочного процессов по образовательным
программам;
-количество бюджетных вакантных мест в соответствующем учебном году;
-сроки приема документов;
-требования, предъявляемые к поступающим.
2.4. При зачислении детей в МАУ «СОК» осуществляются следующие
процедуры:
• прием заявления в письменной форме (приложение № 1);
• ознакомление заявителей с уставом учреждения, лицензией на право
ведения
образовательной
деятельности,
общеразвивающими
программами, реализуемыми данным учреждением, и другими
документами, регламентирующими деятельность МАУ «СОК» (в день
подачи заявления);
• рассмотрение заявления, медицинских справок и представленных
документов;
• издание приказа о зачислении в МАУ «СОК».
2.5. При приеме заявления предъявляются документы родителей (законных
представителей), удостоверяющие их личность, для установления факта
родственных
отношении
и полномочии
законного
представителя
несовершеннолетних граждан.
Заявителями в соответствии с настоящим Положением при зачислении в
МАУ «СОК» являются:
родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних
детей.
от имени заявителя могут выступать физические и юридические лица,

имеющие право в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном в Российской Федерации, полномочиями, выступать от
их имени.
2.6. Для зачисления поступающих, в МАУ «СОК» заявители представляют
следующие документы:
• заявление о зачислении (приложение № 1);
• копию свидетельства о рождении (паспорт подростка);
• медицинскую справку по установленной форме, содержащую сведения
об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным
видом спорта.
3.ПРАВИЛ А ЗАЧИСЛЕНИЯ
НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
3.1. На этап спортивно-оздоровительной подготовки принимаются дети и
подростки, достигшие:
- 7 лет (волейбол);
- 6 лет (художественная гимнастика);
- 5 лет (Черлиденг).
Не позже достижения ими возраста восемнадцати лет, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для занятий избранным видом
спорта.
3.2. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь
зачисляемых в МАУ «СОК» обучающихся, и обучающихся не имеющих по
каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах
подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта (не позже
достижения ими возраста восемнадцати лет).
3.3. Прием и зачисление детей в МАУ «СОК» проводится в сентябре-октябре
текущего учебного года.
3.4. Количество вакантных бюджетных мест и продолжительность обучения
на
этапе,
утверждается
Учредителем МАУ «СОК» (Департамент
социального развития Корсаковского городского округа) в соответствии с
учебными
программами,
нормативами
наполняемости
спортивного
сооружения, санитарными правилами и нормами, утвержденными плановыми
показателями муниципального задания на текущий учебный год.
3.5. Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному,
так и по разновозрастному принципу.
3.7. Руководство МАУ «СОК» вправе осуществлять прием поступающих, на
платной основе, сверх установленного планового муниципального задания.

4.0БРА30ВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Обучение на спортивно-оздоровительном этапе осуществляется по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
(черлидинг, художественная гимнастика, волейбол), сроки реализации
программы, устанавливаются руководством МАУ «СОК», по согласованию с
учредителем, основанием для установления сроков реализации программ
является ежегодно утверждаемое муниципальное задание.
4.2. Разработку дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ осуществляет МАУ «СОК» самостоятельно в соответствии с
частью 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации".
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ
5.1. В зачислении в МАУ «СОК» может быть отказано в следующих случаях:
• отсутствие свободных мест;
• возраст поступающего меньше 5 лет (черлидинг), 6 лет (художественная
гимнастика), 7 лет (волейбол) на 1 сентября текущего года;
• отсутствие медицинскои справки.
Директор МАУ СОК
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