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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (далее – 

Правила) в МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея (далее – ДЮСШ г. Сенгилея) регламентируют 

прием граждан  на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта (далее – Предпрофессиональные программы) 

на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для 

освоения  соответствующей Предпрофессиональной программы способности в области 

физической культуры и спорта. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.12.07 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (ст. 3 (ч.8), ст. 28, ст. 30 (ч.2), ст. 62 (ч.2);  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 645 

«Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Российской Федерацией и осуществляющих спортивную подготовку»;  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;  

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 г. № 31522); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 

 

 

 



- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- СанПин 2.2.2/2.4.13340-03. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Положением, регламентирующее организацию образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в 

Муниципальном  учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы г. Сенгилея, приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.; 

- Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МУ 

ДО ДЮСШ г. Сенгилея; 

- Уставом ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.3. При приеме граждан на обучение по Предпрофессиональным программам 

требования к уровню их образования не предъявляются. 

1.4. Прием на обучение по Предпрофессиональным программам проводится на 

основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей Предпрофессиональной 

программы способности в области физической культуры и спорта, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.5. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 

физических, психологических способностей и(или)  двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующей Предпрофессиональной программы. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих ДЮСШ г. Сенгилея 

проводит тестирование, а также в праве проводить просмотры, анкетирование, 

консультации. 

1.6. Прием в ДЮСШ г. Сенгилея осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения,  места жительства, отношения к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям. 

1.7. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в ДЮСШ г. Сенгилея создаются Приемная (не менее 5 человек) и 

Апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий  

утверждаются приказом директора ДЮСШ г. Сенгилея. Регламент деятельности  

данных комиссий утверждается Положениями о порядке деятельности этих комиссий. 

1.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

основным видам его деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1.9. При организации приема поступающих директор ДЮСШ г. Сенгилея 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их родителей (законных представителей), 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 



работы Приемной и Апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

1.10. В целях максимального информирования поступающих ДЮСШ г. Сенгилея 

на своем официальном сайте www.sengil-djussh.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает: 

- копии Предпрофессиональных программ, аннотации к ним; 

- учебные планы и календарные учебные графики; 

- сведения о вакантных местах для приема (перевода) по каждой дисциплине;  

- сведения о сроках приема документов для поступления в ДЮСШ г. Сенгилея; 

- нормативы общей физической и специальной подготовки; 

- график проведения индивидуального отбора, сведения о результатах отбора; 

- правила подачи апелляции по результатам отбора. 

1.11. ДЮСШ г. Сенгилея предоставляет обучающимся, не имеющим 

медицинских противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для занятий 

спортом, равные условия для поступления в ДЮСШ г. Сенгилея и обучение в 

соответствии с Предпрофессиональными программами. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.12. ДЮСШ г. Сенгилея вправе осуществлять спортивную подготовку инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленную на их социальную 

адаптацию и физическую реабилитацию в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

1.13. ДЮСШ г. Сенгилея организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

1.14. Обучение в ДЮСШ г. Сенгилея по Предпрофессиональным программам 

основывается на реализации этапов многолетней подготовки: 

- этап начальной подготовки (НП) – (1-4 года); 

- тренировочный этап (ТЭ) – (1-5 лет); 

- совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – (без ограничений 

(спортивная борьба (3 года)) (по согласованию с Учредителем). 

1.15. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 

Предпрофессиональных  программ и их спортивной подготовки, ДЮСШ г. Сенгилея в 

период каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, а также 

может обеспечиваться участие этих обучающихся в  тренировочных сборах, 

проводимых физкультурно-спортивными организациями или непосредственно ДЮСШ 

г. Сенгилея. 

1.16. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

 

2. Организация приема поступающих 

 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный 

отбор, осуществляется Приемной комиссией ДЮСШ г. Сенгилея. 

2.2. Прием документов на обучение по Предпрофессиональным программам 

осуществляется не позднее 15 октября текущего года. В течение всего учебного года 

может проводиться доукомплектование состава групп в соответствии с 

установленными нормами по наполняемости учебных групп. 

2.3. В период приема документов Приемная комиссия обеспечивает 

функционирование телефонных линий и раздела на официальном сайте ДЮСШ г. 

Сенгилея для ответов на обращения, связанные с приемом в ДЮСШ г. Сенгилея. 

2.4. Предпрофессиональные программы направлены на отбор одаренных детей, 

создание условий для их физического воспитания и физического развития, получения 

ими начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта (в 

http://www.sengil-djussh.ru/


том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки. 

2.5. Срок реализации Предпрофессиональных программ от 6 до 9 лет. 

2.6. По решению Учредителя в ДЮСШ г. Сенгилея допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет. 

2.7. Предпрофессиональные программы реализуются только для детей  до 18 лет. 

2.8. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, устанавливаются федеральные государственные требования. Указанные 

федеральные государственные требования должны учитывать требования федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

2.9. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

форма и порядок проведения которой устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.10.При приеме детей на обучение по Предпрофессиональным программам, их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией, 

документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся, 

Предпрофессиональными программами, реализуемыми ДЮСШ г. Сенгилея, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.11. При приеме детей на обучение по Предпрофессиональным программам, их 

родители (законные представители) должны предоставить и оформить ДЮСШ г. 

Сенгилея следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка (или паспорт, при достижении им 14 

лет); 

- копию СНИЛС ребенка; 

- копию медицинского страхового полиса ребенка; 

- копию паспорта заявителя; 

- копию распорядительного документа об установлении опеки или 

попечительства над несовершеннолетним; 

- медицинскую справку на ребенка о допуске к занятиям; 

- фото ребенка 3х4 – 2 шт; 

- письменное заявление на обучение по Предпрофессиональной программе 

(Приложение 1); 

- договор  между ДЮСШ г. Сенгилея и родителями (законными представителями) 

обучающегося (Приложение 2); 

- дополнительное соглашение к договору между ДЮСШ г. Сенгилея и 

родителями (законными представителями) обучающегося (при переводе на новый 

учебный год) (Приложение 3); 

- согласие на обработку персональных данных ребенка (Приложение 4); 

- согласие на обработку данных родителей (Приложение 5). 

2.12.  Каждый обучающийся имеет право быть принят в несколько объединений. 



2.13. Каждый родитель (законный представитель) должен подать заявку на 

программу через портал «Навигатор дополнительного образования». Если ребенок 

ещё не зарегистрирован на данном портале и у родителя отсутствует личный кабинет 

со своими данными и данными ребёнка, ему необходимо пройти соответствующую 

процедуру по регистрации. Перед тем, как принять заявку на портале ответственный 

организатор ДЮСШ г. Сенгилея, который назначается приказом директора ДЮСШ г. 

Сенгилея, проверяет наличие сертификата дополнительного образования у 

обучающегося. В случае отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного 

образования, одновременно с заявлением о приеме подают в ДЮСШ г. Сенгилея 

заявление о включении в систему персонифицированного финансирования родителя 

(законного представителя) обучающегося (Приложение № 6) либо обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет (Приложение № 7). Ответственный организатор ДЮСШ 

г. Сенгилея на основании заявления о включении в систему персонифицированного 

финансирования родителя (законного представителя) обучающегося, либо 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет и СНИЛС обучающегося выдает 

обучающемуся электронный сертификат дополнительного образования, на основании 

которого обучающемуся присваивается электронный номер, который действует до 

18 лет. 

2.14.  Одновременно с заявлением о приеме, заявлением о включении в систему  

персонифицированного финансирования в ДЮСШ г. Сенгилея родитель (законный 

представитель) обучающегося подписывает согласие на обработку персональных 

данных обучающегося и его родителей (законных представителей) в связи с 

включением ребенка в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (Приложение № 8), либо обучающийся, 

достигший возраста 14 лет (Приложение № 9). 

2.15. Информация о вакантных местах для приема в ДЮСШ г. Сенгилея на 

обучение по Предпрофессиональной программе размещается на официальном сайте  

ДЮСШ г. Сенгилея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.16.  Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы  через операторов почтовой связи общего пользования, а также в 

электронной форме в соответствии с Федеральным законодательством. Документы, 

направленные по почте, принимаются при их поступлении в ДЮСШ г. Сенгилея не 

позднее сроков, установленных пунктом 2.1. настоящих Правил. 

2.17. Прием детей оформляется приказом директора ДЮСШ г. Сенгилея. 

2.18. Основаниями для отказа в приеме в ДЮСШ г. Сенгилея являются: 

- отсутствие свободных мест в ДЮСШ г. Сенгилея; 

- отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка поступающего 

для прохождения индивидуального отбора в ДЮСШ г. Сенгилея; 

- медицинские противопоказания  для занятий по выбранному виду спорта, либо 

не прохождения надлежащего медицинского обследования. 

 

3. Организация проведения индивидуального отбора 

3.1. Сроки проведения индивидуального отбора поступающих с 5 сентября до 15 

октября текущего года. 

3.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в виде сдачи нормативов по 

общей и специальной подготовке. Результаты тестирования по общей и специальной 

подготовке оформляется протоколом. 

3.3. Расписание индивидуального отбора утверждается Председателем Приемной 

комиссии. Размещается на информационном стенде и официальном сайте ДЮСШ г. 

Сенгилея, не позднее, чем за 10 дней до начала вступительных испытаний. 



3.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения директора ДЮСШ г. Сенгилея. 

3.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три 

рабочих дня после его проведения. Результаты индивидуального отбора размещаются 

на информационном стенде и на официальном сайте ДЮСШ г. Сенгилея виде по 

фамильного списка-рейтинга с указанием полученных баллов каждым поступающим. 

3.6. ДЮСШ г. Сенгилея предусматривается проведение дополнительного отбора 

для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе у установленные 

ДЮСШ г. Сенгилея сроки по уважительной причине, в пределах общего срока 

проведения индивидуального отбора поступающих. 

3.7. Повторная сдача контрольных нормативов с целью улучшения результата не 

допускается. 

 

4. Подача и рассмотрение апелляций. Повторное проведение отбора 

поступающих 

 

4.1. Родители (законные представители) поступающих имеют право подать в 

Апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление  о нарушении, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласия с его результатами 

(далее – апелляция). 

4.2. Апелляция подается не позднее следующего дня после объявления 

результатов индивидуального отбора. 

4.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании Апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 

представители) Поступающих, подавшие Апелляцию. 

4.4. Для рассмотрения Апелляции Секретарь Апелляционной комиссии 

направляет в Апелляционную комиссию протоколы заседания Приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

4.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов 

Апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

Председателя Апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе 

голосов Председатель Апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.6. Протокол оформляется в течение 1 (одного) рабочего дня с последней даты 

проведения заседания. 

4.7. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее чем двух членов Апелляционной комиссии. 

4.8. Подача Апелляции по процедуре проведения повторного индивидуально 

отбора не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К Правилам приема на обучение 

 по предпрофессиональным программам в 

 области физической культуры и спорта 
 

Директору МУ ДО  ДЮСШ г. Сенгилея   

С.П.Шубину 

от _________________________________________ 

_________________________________________ 

            (ФИО родителя (законного 

представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в МУ ДО ДЮСШ города Сенгилея  моего ребенка_________________________ 

                                                                                          (ф.и.о. полностью) 

на обучение по дополнительной  предпрофессиональной программе _________________________ 

тренер-преподаватель ________________________________________________________________ 

Дата рождения (полностью)___________________________________________________________, 

проживающего(ую) по адресу: _________________________________________________________ 

Школа, класс________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении  №______________________________________выдано 

___________________________________________________________________________________ 

Полис ОМС  №______________________________________________________________________  

СНИЛС ребенка______________________________________________________________________ 

                                                                                                

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 

 

Мама ______________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

Место работы, должность _____________________________________________________________ 

 

Папа_______________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

Место работы, должность ____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон (домашний, рабочий, сотовый) ______________________________________ 

Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, 

копия свидетельства о рождении, фото 3х4, копия полиса ОМС прилагаются. 

С Уставом, лицензией  МУ ДО  ДЮСШ города Сенгилея, учебной программой по данному 

виду спорта,  правилами внутреннего распорядка обучающихся, условиями тренировочного 

процесса, правилами техники безопасности при проведении занятий  ознакомлен,  возражений не 

имею. 

В случае регулярной неявки на тренировочные занятия без уважительной причины не 

возражаю против отчисления моего ребенка из МУ ДО  ДЮСШ г. Сенгилея.  

Согласен (согласна) на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего 

_________________________________________________________________________________ 

( подпись заявителя) 

Я,______________________________________________________________________________                                                                      

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и моего ребенка по 

технологиям обработки документов с целью оказания услуг дополнительного образования в 

следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес места жительства; 4) 

сведения о месте работы. 

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления. 
 

Подпись заявителя __________________ 

Дата заполнения ____________________  

 



Приложение 2 

К Правилам приема на обучение 

 по предпрофессиональным программам в 

 области физической культуры и спорта 

 
ДОГОВОР 

между муниципальным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой города 

Сенгилея и родителями (законными представителями) обучающегося 

г. Сенгилей                                                                      

от  «____»  _____________ 20___      года 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г.Сенгилея ,именуемое в 

дальнейшем «Учреждение»,  в лице директора Шубина Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны,  и матерью/отцом (законным представителем)____________________________________________ 

(ФИО матери/отца, (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Родители» обучающегося________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий Договор разграничивает права и обязанности Учреждения и Родителей как участников образовательного 

процесса в области физического воспитания и обучения обучающегося, охраны и укрепления его здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия, физического и интеллектуального развития, в рамках компетенции образовательного 

учреждения. 

                                                                   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1 Учреждение обязуется: 

 2.1.1. Зачислить ребенка в учебную группу отделения: _______________________________ в группу_______  года обучения,   

_____________________________________________ этапа обучения на очную форму обучения, для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной / общеразвивающей (нужное подчеркнуть) программе 

_________________________________________________________________________________________(наименование 

программы) сроком освоения __________________в соответствии с порядком комплектования учебных групп спортивной 

школы, на основании устава «Учреждения», нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность спортивной школы, 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка. 

2.1.2.Ознакомить Родителей (законных представителей)  с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Учреждения, 

наличием лицензии и другими локальными актами спортивной школы, обеспечивающими организацию образовательного 

процесса. 

 2.1.3. Осуществлять обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; обеспечить  создание  

благоприятных условий разностороннего развития личности, возможности удовлетворять потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 2.1.4. Уважать права и достоинство обучающегося и его родителей. 

 2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение 

установленных прав санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

 2.1.6. Гарантировать усвоение знаний в пределах программ дополнительного образования детей. 

 2.1.7. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся не усвоившему 

программу. 

 2.1.8. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебно-тренировочной работы и 

дополнительного образования по выбранному виду спорта. 

 2.1.9. Предоставлять Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, со 

спортивными результатами и достижениями обучающегося. 

2.1.10. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой, а также с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей школьного возраста в организованных формах обучения. 

 2.1.11. Учреждение гарантирует качество оказываемых услуг. 

2.1.12.Переводить обучающегося в следующую учебно-тренировочную группу, согласно порядку комплектования по 

результатам обучения. 

2.2. Родители обязуются: 

2.2.1. Выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, другие локальные акты спортивной 

школы, а также настоящий договор. 

2.2.2. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения обучающегося. 

2.2.3. Отслеживать неукоснительное выполнение обучающимся всех требований образовательного процесса. 

2.2.4. Создавать благоприятные условия для развития и совершенствования физических способностей и самообразования 

обучающегося; 

2.2.5. Контролировать обучение ребенка; 

2.2.6. Своевременно ставить Учреждение в известность о болезни ребёнка или о другой причине его отсутствия на занятиях, 

подтверждая причину отсутствия справкой из медицинского учреждения либо своим заявлением. 

2.2.7. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации за ущерб, причиненный 

Учреждению по вине обучающегося. 

2.2.8. Посещать учебные занятия только с разрешения тренера – преподавателя и директора Учреждения 



2.2.9.Своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об обучающемся. 

 2.3. Учреждение имеет право: 

 2.3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников учреждения. 

 2.3.2. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание; формы и методы образовательной работы; 

корректировать учебный план, выбирать учебные программы по культивируемым видам спорта. 

 2.3.3. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (расписание занятий, их сменность, продолжительность 

учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

 2.3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

2.3.5. Зачислять обучающегося в спортивную школу согласно порядку комплектования, осуществлять дальнейший перевод на 

следующие этапы тренировочного процесса согласно результатам контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, специальной физической, технической подготовке обучающегося, выполнения квалификационных требований по 

видам спорта. 

2.3.6.  Объединять группы, в случае необходимости в период каникул и учебно – тренировочных сборов, соблюдая правила 

охраны труда. 

2.4. Родители имеют право: 

2.4.1. Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении; 

2.4.2. Участвовать в выработке и принятии решений органов самоуправления Учреждения; 

2.4.3. Высказывать свое мнение, критические замечания, вносить предложения по любому вопросу жизни коллектива, 

избирать и быть избранными в орган самоуправления; 

2..4.4. На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.4.5. Совместно с ребенком выбирать вид спорта и тренера-преподавателя для работы с обучающимся при наличии условий  

в Учреждении. 

2.4.6. Получать квалификационную помощь по проблемам воспитания, развития и обучения детей; 

2.4.7. Защищать ребёнка от всех форм физического и психического насилия, небрежного, грубого отношения к нему; 

2.4.8. Защищать социальные права и интересы ребёнка; 

2.4.9. Присутствовать на занятиях с обучающимся при условии предварительной договорённости или по приглашению. 

2.4.10. Вносить предложение по оказанию безвозмездных добровольных пожертвований для конкретных целей: ремонт 

спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, организация выездов на соревнования различного ранга,  и др.; 

2.4.11. Инициировать перевод своего ребенка в другое отделение, к другому педагогу, учитывая способности ребенка и 

специализацию учебного плана; 

2.4.12.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно Учреждение за тридцать 

календарных дней.   

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Дополнительным источником финансирования учреждения являются добровольные пожертвования и взносы по желанию 

родителей. 

3.4. Договор действует с момента его подписания, может быть дополнен по соглашению сторон. Дополнения к договору 

оформляются в форме приложения. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 4.1. Настоящий договор заключен на весь срок обучения  ребенка в муниципальном учреждении дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школе г.Сенгилея 

Договор составлен в 2 экземплярах: первый экземпляр  хранится в Учреждении, второй у Родителя. 

                                               

Стороны, подписавшие настоящий Договор: 

 

МУДО ДЮСШ г. Сенгилея Родитель (мать/отец (законный представитель) 

433380, Ульяновская область,  

г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д.2 

ИНН 7316004967 

КПП 731601001 

ОГРН 1027300930249 

ОКАТО 73236501000 

ОКВЭД 85.41 

л/сч. 20574136031 УФК по Ульяновской области 

(Финансовое  управление Администрации МО 

«Сенгилеевский район») 

р/сч. 03234643736360006800 

Единый казначейский счет: 40102810645370000061 

БИК 017308101 

тел. 8(84233)2-23-90 

сайт: http://sengil-djussh.ru 

е-mail: seng73sportshkola@mail.ru 

 

Директор________________С. П. Шубин 

М.П. 

» ________________  20___  г. 

_______________________________________________________

___________________________________________ 

_________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

Адрес: __________________________________________ 

_______________________________________________________

__________________________________________ 

Телефон 

 

 

Ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Учреждении 

 

 ______________________    /________________________/ 

             (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

«  ___     »   __________________       20___  г. 

  

 



Приложение 3 

К Правилам приема на обучение 

 по предпрофессиональным программам в 

 области физической культуры и спорта 
 

Дополнительное соглашение №___ 

к договору Учреждения и родителей (законных представителей) обучающегося   

от «__»  марта 20__ года  

 

          г. Сенгилей                                                                                                  «___» ___________20___ год 

 

     Муниципальное  учреждение дополнительного образования  детско-юношеская спортивная школа 

города Сенгилея в лице директора МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея Шубина Сергея Петровича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и  

_Акулинина Наталья Юрьевна_______  именуемая (ый) в дальнейшем «Родитель (законный 

представитель)», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору 

Учреждения и родителей (законных представителей) обучающегося  от «___» _________20__ года 

о нижеследующем: 

Договор об образовании изложить в следующей редакции:  
 

« ДОГОВОР 

между муниципальным учреждением дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школой города Сенгилея и родителями (законными представителями) обучающегося 

 

г. Сенгилей                                                                                         от  «___»   ____________ 20___года 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

г.Сенгилея ,именуемое в дальнейшем «Учреждение»,  в лице директора Шубина Сергея Петровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  и матерью/отцом (законным представителем) 

______________________________________________________________________________________ 

(ФИО матери/отца, (законного представителя), 

именуемый в дальнейшем «Родители» обучающегося 

______________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, дата рождения) 

 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий Договор разграничивает права и обязанности Учреждения и Родителей как участников 

образовательного процесса в области физического воспитания и обучения обучающегося, охраны и 

укрепления его здоровья, обеспечения эмоционального благополучия, физического и интеллектуального 

развития, в рамках компетенции образовательного учреждения. 

                                                                   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1 Учреждение обязуется: 

 2.1.1. Зачислить ребенка в учебную группу отделения: __________________в группу ___ года обучения,   

____________________________этапа обучения на очную форму обучения, по дополнительной 

предпрофессиональной / общеразвивающей  (нужное подчеркнуть) программе 

______________(наименование программы)  сроком освоения ______ год_в соответствии с порядком 

комплектования учебных групп спортивной школы, на основании устава «Учреждения», нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность спортивной школы, медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребёнка. 

2.1.2.Ознакомить Родителей (законных представителей)  с Уставом, Правилами внутреннего распорядка 

Учреждения, наличием лицензии и другими локальными актами спортивной школы, обеспечивающими 

организацию образовательного процесса. 

 2.1.3. Осуществлять обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; обеспечить  

создание  благоприятных условий разностороннего развития личности, возможности удовлетворять 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

 2.1.4. Уважать права и достоинство обучающегося и его родителей. 



 2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных прав санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

 2.1.6. Гарантировать усвоение знаний в пределах программ дополнительного образования детей. 

 2.1.7. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся 

не усвоившему программу. 

 2.1.8. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебно-

тренировочной работы и дополнительного образования по выбранному виду спорта. 

 2.1.9. Предоставлять Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, со спортивными результатами и достижениями обучающегося. 

2.1.10. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой, а также 

с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей школьного возраста в 

организованных формах обучения. 

 2.1.11. Учреждение гарантирует качество оказываемых услуг. 

2.1.12.Переводить обучающегося в следующую учебно-тренировочную группу, согласно порядку 

комплектования по результатам обучения. 

 

2.2. Родители обязуются: 

2.2.1. Выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, другие локальные 

акты спортивной школы, а также настоящий договор. 

2.2.2. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения обучающегося. 

2.2.3. Отслеживать неукоснительное выполнение обучающимся всех требований образовательного 

процесса. 

2.2.4. Создавать благоприятные условия для развития и совершенствования физических способностей и 

самообразования обучающегося; 

2.2.5. Контролировать обучение ребенка; 

2.2.6. Своевременно ставить Учреждение в известность о болезни ребёнка или о другой причине его 

отсутствия на занятиях, подтверждая причину отсутствия справкой из медицинского учреждения либо 

своим заявлением. 

2.2.7. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации за 

ущерб, причиненный Учреждению по вине обучающегося. 

2.2.8. Посещать учебные занятия только с разрешения тренера – преподавателя и директора Учреждения 

2.2.9.Своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об обучающемся. 

2.3. Учреждение имеет право: 

 2.3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников учреждения. 

 2.3.2. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание; формы и методы 

образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы по 

культивируемым видам спорта. 

 2.3.3. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

 2.3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. 

2.3.5. Зачислять обучающегося в спортивную школу согласно порядку комплектования, осуществлять 

дальнейший перевод на следующие этапы тренировочного процесса согласно результатам контрольных 

нормативов по общей физической подготовке, специальной физической, технической подготовке 

обучающегося, выполнения квалификационных требований по видам спорта. 

2.3.6.  Объединять группы, в случае необходимости в период каникул и учебно – тренировочных сборов, 

соблюдая правила охраны труда. 

 

2.4. Родители имеют право: 

2.4.1. Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении; 

2.4.2. Участвовать в выработке и принятии решений органов самоуправления Учреждения; 

2.4.3. Высказывать свое мнение, критические замечания, вносить предложения по любому вопросу 

жизни коллектива, избирать и быть избранными в орган самоуправления; 

2..4.4. На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.4.5. Совместно с ребенком выбирать вид спорта и тренера-преподавателя для работы с обучающимся 

при наличии условий  в Учреждении. 

2.4.6. Получать квалификационную помощь по проблемам воспитания, развития и обучения детей; 

2.4.7. Защищать ребёнка от всех форм физического и психического насилия, небрежного, грубого 

отношения к нему; 

2.4.8. Защищать социальные права и интересы ребёнка; 



2.4.9. Присутствовать на занятиях с обучающимся при условии предварительной договорённости или по 

приглашению. 

2.4.10. Вносить предложение по оказанию безвозмездных добровольных пожертвований для конкретных 

целей: ремонт спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация выездов на соревнования различного ранга,  

и др.; 

2.4.11. Инициировать перевод своего ребенка в другое отделение, к другому педагогу, учитывая 

способности ребенка и специализацию учебного плана; 

2.4.12.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно 

Учреждение за тридцать календарных дней.   

 

3. Особые условия договора: 

3.1. Дополнительным источником финансирования учреждения являются добровольные пожертвования 

и взносы по желанию родителей. 

3.4. Договор действует с момента его подписания, может быть дополнен по соглашению сторон. 

Дополнения к договору оформляются в форме приложения. 

 

4. Срок действия договора: 

 4.1. Настоящий договор заключен на весь срок обучения  ребенка в муниципальном учреждении 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе г.Сенгилея 

Договор составлен в 2 экземплярах: первый экземпляр  хранится в Учреждении, второй у Родителя. 

                

Стороны, подписавшие настоящее Дополнительное соглашение: 

 
МУДО ДЮСШ г. Сенгилея Родитель (мать/отец (законный представитель) 

433380, Ульяновская область,  

г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д.2 

ИНН 7316004967 

КПП 731601001 

ОГРН 1027300930249 

ОКАТО 73236501000 

ОКВЭД 85.41 

л/сч. 20574136031 УФК по Ульяновской области 

(Финансовое  управление Администрации МО 

«Сенгилеевский район») 

р/сч. 03234643736360006800 

Единый казначейский счет: 40102810645370000061 

БИК 017308101 

тел. 8(84233)2-23-90 

сайт: http://sengil-djussh.ru 

е-mail: seng73sportshkola@mail.ru 

 

Директор________________С. П. Шубин 

М.П. 
» ________________  20___  г. 

_______________________________________________________

___________________________________________ 

_________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

Адрес: __________________________________________ 

_______________________________________________________

__________________________________________ 

Телефон 

 

 

Ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Учреждении 

 

 ______________________    /________________________/ 

             (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

«  ___     »   __________________       20___  г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

К Правилам приема на обучение 

 по предпрофессиональным программам в 

 области физической культуры и спорта 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я,  

 (ФИО представителя полностью) 

зарегистрированный по адресу  
 (адрес представителя) 

 
(адрес представителя - продолжение) 

паспорт (представителя)  №  выдан  
 (серия)  (номер)  (наименование выдавшего органа, дата выдачи) 

 
(наименование выдавшего органа, дата выдачи – продолжение) 

действуя в интересах ребёнка (субъекта персональных данных) 

 
(ФИО субъекта персональных данных) 

   №  выдан  
(наименование док-та, удостоверяющего личность)  (серия)  (номер)  (наименование выдавшего органа, дата 

выдачи) 

 
(наименование выдавшего органа, дата выдачи – продолжение) 

на основании  
 (наименование, номер и дата выдачи документа, устанавливающего полномочия представителя) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, расположенному по адресу: 

Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 2 (далее – Оператор), моих персональных данных и 

персональных данных ребёнка (субъекта персональных данных), включающих:  

ФИО родителя (законного представителя) ребенка;  данные документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя)  ребенка; данные о родстве с родителем (законным представителем) ребенка; ФИО 

ребенка; данные документа, удостоверяющего личность ребенка; СНИЛС, ИНН, медицинский полис ребенка; 

сведения о контактных данных родителя (законного представителя) ребенка; сведения о месте жительства ребенка, 

родителя (законного представителя) ребенка, в целях постановки в очередь и зачисления в МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея. 

Согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими и персональными данными 

ребёнка (субъекта персональных данных), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных третьим лицам в целях 

исполнения требований законодательства Российской Федерации, а также передачу персональных данных 

Институту развития образования, расположенному по адресу г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 48 с целью 

их обработки в региональныхинформационных системах «Е-Услуги», «Сетевой город. Образование: 

дополнительное образование детей», и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, расположенному по 

адресу г. Москва, ул. Тверская, д. 7 с целью обработки в ГИС «Единая федеральная межведомственная система 

учета контингента обучающихся». 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях, в информационных системах 

персональных данных, с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным 

способом. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных, Оператор обязан прекратить обработку персональных данных моих и ребёнка (субъекта персональных 

данных) и уничтожить их в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрена обязанность Оператора 

по обработке и хранению персональных данных моих и ребёнка (субъекта персональных данных) в течение более 

длительного срока. 

«____» ______________ 20___г.    ____________________________ 
     (Подпись представителя) 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея и 

при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий. 

Подпись специалиста, принявшего заявление 

 _______________________________________________________________________________ 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю  ________________________ 

 

 



 

Приложение 5 

К Правилам приема на обучение 

 по предпрофессиональным программам в 

 области физической культуры и спорта 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,  
 (ФИО представителя полностью) 

зарегистрированный по адресу  
 (адрес представителя) 

 
(адрес представителя - продолжение) 

паспорт (представителя)  №  выдан  
 (серия)  (номер)  (наименование выдавшего органа, дата выдачи) 

 
(наименование выдавшего органа, дата выдачи – продолжение) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 

(наименование организации), расположенному по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. 

Октябрьская, д. 2  (далее – Оператор), моих персональных данных, включающих:  

ФИО заявителя;  данные документа, удостоверяющего личность заявителя; данные о родстве  законного 

представителя и ребенка; ФИО заявителя; данные документа, удостоверяющего личность заявителя; 

СНИЛС, ИНН, медицинский полис заявителя; сведения о контактных данных заявителя; сведения о 

месте жительства заявителя, в целях постановки в очередь и зачисления в МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея. 

Согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных третьим лицам в целях 

исполнения требований законодательства Российской Федерации, а также передачу персональных 

данных Институту развития образования, расположенному по адресу г. Ульяновск, ул. Розы 

Люксембург, д. 48 с целью их обработки в региональных информационных системах «Е-Услуги», 

«Сетевой город. Образование: дополнительное образование детей», и Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ, расположенному по адресу г. Москва, ул. Тверская, д. 7 с целью обработки в 

государственной информационной системе «Единая федеральная межведомственная система учета 

контингента обучающихся». 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях, в информационных системах 

персональных данных, с использованием и без использования средств автоматизации, а также 

смешанным способом. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку персональных данных субъекта 

персональных данных и уничтожить их в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда действующим законодательством 

предусмотрена обязанность Оператора по обработке и хранению персональных данных субъекта 

персональных данных в течение более длительного срока. 

 

«____» ______________ 20___г.    ____________________________ 
     (Подпись представителя) 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий. 

Подпись специалиста, принявшего заявление 

____________________________________________________________________________ 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю  ________________________ 
 

 

 



Приложение 6 

К Правилам приема на обучение 

 по предпрофессиональным программам в 

 области физической культуры и спорта 

 
Заявление родителя (законного представителя) на включение  ребенка в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

                                                                    

                         Директору МУ ДО  

ДЮСШ г. Сенгилея 

Шубину С.П. 

                                                  

        Заявление  

 

Я, законный представитель ребенка, ________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

прошу включить моего ребенка в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей____МО Сенгилеевский район______________________, 

                                                               (наименование муниципального образования) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка ______________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка ______/______/___________ 

Адрес проживания ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

СНИЛС _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Контактные данные: _____________________________________________________________ 

                                    (телефон и адрес электронной почты родителя (законного 

представителя)) 

 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

__________________________ МО Сенгилеевский район______________________________   

(наименование муниципального образования) 

 

 «___»    ________ 20__ года                     ________________/______________________/  

                                                                             подпись                   расшифровка 

 

Для отметок организации, принявшей заявления 

Заявление принял 

 

 Должность 

 

ФИО 

  заместитель директора  

 

 

  Е. С. Севастьянова 

Подпись ___________________________ 

Дата ________________ г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Правилам приёма на обучение по  

дополнительным предпрофессиональным программам  

в области физической культуры и спорта 

 

Заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет, на включение  в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

                                              

                      Директору МУДО  

ДЮСШ г. Сенгилея 

Шубину С.П. 

                                            
Заявление 

Я, __ _____________________________________________________________________, (ФИО) 

прошу включить меня в систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей ___МО Сенгилеевский район________________.  

                     (наименование муниципального образования) 

Дата рождения ___/___/______г. 

Адрес проживания ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________________________ 

Контактные данные: ___________________________________________________________ 

(телефон и адрес электронной почты) 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

_________________________ МО Сенгилеевский район ___________________________   

(наименование муниципального образования) 

 

 «___» __________ 20___ года                     _______________/_________________________/  

                                                                            подпись                                  расшифровка 

 

Для отметок организации, принявшей заявления 

Заявление принял  

 

 Должность 

 

ФИО 

 

 заместитель директора___ __Е. С. Севастьянова__ 

 

Подпись ________________  

Дата  ______________ г.  
 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Правилам приёма на обучение по  

дополнительным предпрофессиональным программам  

в области физической культуры и спорта 

 

Согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку персональных данных в связи с 

включением ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

Я, _________________________________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________________, 

 (серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

являюсь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________________________________________,                                                                                                   

(ФИО ребенка – субъекта персональных данных) 

_________________________________________________________________________________________,  

(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

проживающего по адресу ____________________________________________________________________,  

для реализации прав и законных интересов ребенка при включении в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее  – ПФДОД) и с целью эффективной организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка и родителя (законного представителя); 

2. дата рождения ребенка; 

3. страховой номер индивидуального лицевого счета  (СНИЛС) ребенка; 

4. данные свидетельства о рождении ребенка; 

5. паспортные данные родителя (законного представителя);  

6. адреса регистрации и проживания ребенка и родителя (законного представителя); 

7. контактные данные ребенка, родителя (законного представителя): номер телефона, адрес электронной почты;  

8. данные об объеме освоения образовательной программы ребенком; 

9. фотографическая карточка ребенка; 

10. данные о ранее полученном образовании, прилучаемом ином образовании ребенком; 

11. данные о ходе и результатах освоения образовательной программы ребенком; 

12. данные о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере полиса обязательного медицинского 

состояния, и другие персональные данные ребенка, если они необходимы для эффективной организации обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе Региональному модельному центру дополнительного образования 

Ульяновской области, Муниципальному опорному центру дополнительного образования________________МО 

Сенгилеевский район_________________________,  

(наименование муниципального образования) 

_________МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея__________________________________________________, 

(наименование образовательной организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей обучение) 

осуществляющей обучение ребенка на основании заключенного договора об образовании  

в рамках ПФДОД.  

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения  

с персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки персональных данных 

законодательством Российской Федерации, в том числе  

на автоматизированную обработку персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных 

способами обработки, за исключением согласия  

на передачу персональных данных третьим лицам, на срок участия ребенка в системе персонифицированного 

финансирования, на срок реализации образовательной программы  

и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями. 

 Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта персонифицированного финансирования, в 

информационную систему персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком 

возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации права ребенка на получение и 

реализацию сертификата дополнительного образования такими субъектами системы персонифицированного 

финансирования, как Региональный модельный центр дополнительного образования Ульяновской области, 

муниципальным опорным центром дополнительного образования ____ МО Сенгилеевский район_________________, 

                                                                                                 (название муниципалитета) 

образовательной организацией (индивидуальным предпринимателем), осуществляющей обучение. 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

«___»    ____________  20___ года                     _______________/_______________________/  

                                                                                                  подпись                                  расшифровка 

 



Приложение № 9 

к Правилам приёма на обучение по  

дополнительным предпрофессиональным программам  

в области физической культуры и спорта 

 
Согласие на обработку персональных данных в связи с включением ребенка, достигшего возраста 14 лет, в 

систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

Я, _______________________________________________________________________________________  

(ФИО) 

_________________________________________________________________________________________,  

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

___________________________________________________________________________________________,  

(адрес проживания) 

для реализации моих прав и законных интересов при включении в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДОД) и с целью эффективной организации 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку персональных 

данных:  

1. фамилия, имя, отчество (при наличии; 

2. дата рождения; 

3. страховой номер индивидуального лицевого счета  (СНИЛС) ребенка; 

4. паспортные данные;  

5. адрес регистрации и проживания; 

6. контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты;  

7. данные об объеме освоения образовательной программы; 

8. фотографическая карточка; 

9. данные о ранее полученном образовании, прилучаемом ином образовании; 

10. данные о ходе и результатах освоения образовательной программы; 

11. данные о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере полиса обязательного 

медицинского состояния, и другие персональные данные, если они необходимы для эффективной организации 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

Региональному модельному центру дополнительного образования Ульяновской области, 

Муниципальному опорному центру дополнительного образования __МО Сенгилеевский район___________,  

(наименование муниципального образования) 

______________________МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея_____________________________________, 

(наименование образовательной организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей 

обучение) 

осуществляющей обучение ребенка на основании заключенного договора об образовании  

в рамках ПФДОД.  

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения  

с персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки персональных данных 

законодательством Российской Федерации, в том числе  

на автоматизированную обработку персональных данных, любыми выбранными оператором персональных 

данных способами обработки, за исключением согласия  

на передачу персональных данных третьим лицам, на срок участия ребенка в системе персонифицированного 

финансирования, на срок реализации образовательной программы  

и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями. 

 Согласие на включение моих персональных данных в информационную систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования дается на срок вплоть до достижения мною возраста 18 лет, в 

целях использования указанных персональных данных для реализации моего права на получение и реализацию 

сертификата дополнительного образования такими субъектами системы персонифицированного 

финансирования, как Региональным модельным центром дополнительного образования Ульяновской области, 

муниципальным опорным центром дополнительного образования __ МО Сенгилеевский район 

______________________________________________________________________________________, 

                                                   (наименование муниципального образования) 

образовательной организацией (индивидуальным предпринимателем), осуществляющей обучение. 

  

  

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

«___»    ______________ 20___года                     __________________/______________________/  

                                                                                                    подпись                                  расшифровка 
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