
Принято
на заседании педагогического совета 
Протокол № /  j .
От ,> $ ________ 201'г.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора МБУДО 
СДЮШОР настольного тенниса 
№ ?Д /от << W  ^  201^г.

Правила
приема на обучение в МБУДО « СДЮШОР настольного тенниса»

1. В МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса» (далее -  Учреждение) принимаются все 
желающие, проживающие в городе Абакане, не имеющие медицинских противопоказаний для 
занятий настольным теннисом:
- на дополнительную общеразвивающую программу принимаются дети с 6 лет, желающие 
заниматься спортом;
- на дополнительную предпрофессиональную программу принимаются дети с 7 лет при 
условии выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке, по 
результатам индивидуального отбора.
2. При невозможности зачисления всех желающих на дополнительную общеразвивающую 
программу проводится отбор по результатам сдачи контрольных нормативов. При 
проведении сдачи контрольных нормативов предоставляется информация о дате, месте и 
времени проведения и ее итогах.
3.При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты лица, не 
проживающие на территории города Абакана.
4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение производится 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а так же при наличии условий для обучения.
5. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми 
Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.
6 Подписью родителей фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
7. Приём проводится на основании:
- личного заявления родителей (законных представителей);
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
8. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан за два месяца до начала 
приема документов размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
"Интернет» информацию о:
- количестве вакантных мест на обучение по реализуемым программам;
- условиях приема;
- сроках проведения индивидуального отбора.
9. Зачисление обучающихся производится по личному заявлению родителей и на основании 
приказа директора Учреждения.
10. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении на этап подготовки.
11. При зачислении родитель (законный представитель) предоставляет в 
Учреждение следующие документы:
- заявление установленного образца;
- копию свидетельства о рождении ребенка;

медицинскую справку, содержащую сведения об отсутствии медицинских 
противопоказаний для занятий избранным видом спорта.
12. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка



по медицинским показаниям, несоответствию возраста для приема на этап 
обучения, и в случаях отсутствия свободных мест в Учреждении.
13. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 
ежегодными правилами приема в Учреждение, при этом сроки дополнительного приема 
детей публикуются на официальном сайте и на информационном стенде учреждения.
14 Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные образовательным 
учреждением в том же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки.


