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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

1.2. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября  

2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта».  



 

1.3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008) 

 

1.4 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей »; 

1.5. Дополнительной предпрофессиональной программой по группе видов  

спорта спортивные единоборства.  

 

II. ОРНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1. Учреждение вправе объявлять прием обучающихся только при наличии  

лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам.  

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а  

также совершеннолетние граждане имеют право выбирать образовательное  

учреждение, формы получения образования, предусмотренные действующим 

законодательством.  

2.3. Заявителями на получение государственной услуги по зачислению в 

образовательное учреждение являются: при зачислении лиц, не достигших 14  

летнего возраста – физические лица, выступающие от имени заявителя и  

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской  

Федерации, либо в силу наделения их соответствующими полномочиями в 

порядке, установленном законодательством Российской федерации; при 

зачислении лиц, достигших возраста 14 лет и старше – физические лица,  

изъявившие желание (далее -заявитель), при наличии согласия родителей  

(законных представителей) на зачисление в Учреждение.  

2.4. Минимальный возраст при приеме в Учреждение определяется в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей »; 

 

с реализуемой образовательной программой в Учреждении, и составляет 10 лет.  

2.5. Учреждение при приеме обучающегося знакомит его и (или) его  

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право  

ведения образовательной деятельности, образовательной программой и  

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

2.6. Прием детей осуществляется при наличии следующих документов:  



-документ, удостоверяющий личность поступающего (паспорт или  

свидетельство о рождении);  

-согласие родителей (законных представителей) на зачисление в 

Учреждение (для лиц в возрасте до 14 лет) по установленной форме (Приложение  

1);  

-заявление детей достигших, достигших 14 летнего возраста с согласия родителей 

(законных представителей) по установленной форме (Приложение 2); -заявление 

совершеннолетних лиц, имеющих стаж занятий спортом и  

спортивную подготовку, необходимые для зачисления на учебно-тренировочный 

этап, этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;  

-медицинская справка от врача лечебно-профилактического учреждения о  

состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в Учреждении по 

избранному виду спорта;  

-полис добровольного медицинского страхования;  

-фотография обучающегося.  

2.7. При приеме на обучение требования к уровню образования не  

предъявляются.  

2.8. При организации приема, поступающие на этап начальной подготовки, 

сдают нормативы по общей и специальной физической подготовке. 

Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у детей физических 

способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующей образовательной программе (Приложение 3). 2.9. Прием 

заявлений и зачисление в учреждение оформляется приказом директора.  

Прием на этап начальной подготовки осуществляется в возрасте 10 лет. На  

этап начальной подготовки зачисляются желающие заниматься спортом, 

имеющие медицинское заключение врача лечебно-профилактического 

учреждения о состоянии здоровья с разрешением заниматься избранным видом 

спорта. На тренировочный этап зачисляются обучающиеся, выполнившие 

классификационные требования, прошедшие необходимую подготовку и сдавшие 

контрольные нормативы, что подтверждается соответствующими документами.  

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ  

Основанием для отказа в приеме в ДЮСШ на отделение греко – римской 

борьбыявляются:  

 

• отсутствие или непредставление документов или их копий, определенных в п. 

2.6. настоящего Положения; • возраст ребенка ниже минимального значения, 

предусмотренного нормативами СанПиН, или установленного Уставом 

Учреждения; • невыполнение контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке, установленных образовательной программой 

Учреждения, при зачислении на тренировочный этап (учебно-тренировочный 

этап); • отрицательное заключение медицинского учреждения о возможности 

обучаться по избранному виду спорта;• по причине отсутствия свободных мест.  



Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.  

 

Приложение 1  

Директору ГБУДО ДЮСШгреко – 

римской борьбы 

В.Б. Уруймагову 

От _______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка _______________________________________ в 

ДЮСШ на отделение греко – римской борьбы к тренеру  

Ф.И.О. ______________  

Дата рождения ____________ ________  

Домашний адрес ______  

Телефон ______  

Свид-во о рождении ____________  

Место учебы ____________  

Ф.И.О. родителей  

Контактный телефон родителей _______________  

Место работы, должность родителей  

«______»______________20____г. Подпись родителей___________________  

 

 

Приложение № 1:  

Ознакомлен(а):  

-С уставом ГБУДО ДЮСШ греко – римской борьбы;  

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

-Предпрофессиональной программой погреко – римской борьбе;  

-Правилами поведения детей в спортивном зале.  



 

«______»______________20____г. Подпись родителей___________________  

 

Приложение № 2:  

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

____________________________  

(Ф.И.О.)  

«______»______________20____г. Подпись родителей___________________  

 

Приложение 2  

 

Директору ГБУДО ДЮСШ греко – римской 

борьбы 

В.Б. Уруймагову 

От учащегося_______________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять меня _______________________________________  в ДЮСШ на 

отделение греко – римской борьбы к тренеру _________________________ 

Ф.и.о. 

 

Дата рождения _____  

Домашний адрес _____  

Телефон _____  

Свид-во о рождении ___________  

Место учебы ___________  

Я ______________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей)  

даю согласие на занятия моего сына (моей дочери) греко – римской борьбой 

Контактный телефон родителей ___________  

Место работы, должность родителей  



 

«______»______________20____г.Подпись родителя___________________  

 

Приложение № 1:  

 

Ознакомлен(а):  

-С уставом  ГБУДО ДЮСШ греко – римской борьбы;  

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

-Предпрофессиональной программой погреко – римской борьбы ;  

-Правилами поведения в спортивном зале.  

 

«______»______________20____г. Подпись учащегося___________________  

 

Приложение № 2:  

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных 

_____________________________  

(Ф.И.О.)  

 

«______»______________20____г. Подпись учащегося___________________  

 

 

 

 

Приложение 3  

Контрольные упражнения и нормативы, 

применяемые при приеме и отборе для обучения по Программе 

 

ОцеОцениваемые параметры  Контрольные 

упражнения 

 

Контрольный 

норматив 

 

Быстрота Бег на 30 м не более 6,3 с 



 

Координация Челночный бег Не более 9,5 с 

Сила Вис на согнутых руках 

(90 градусов) 

Не менее 2 с 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

Не менее 10 раз 

Скоростносиловые 

качества 

Прыжок в длину с места Не менее 120 см 

 

 


