
ПОРЯДОК 

приема (зачисления) обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта в ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Порядок приема (зачисления) обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта (далее – Порядок) в 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» (далее - Учреждение) разработано на 

основе следующих нормативных актов: 

-  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-  Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. №124-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014г. №41; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Устава Учреждения. 

1.2. Настоящий  Порядок определяет организацию приема (зачисления) обучающихся в 

Учреждение. 

1.3. Настоящий Порядок разработан с целью создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования, обеспечивает реализацию 

конституционных прав на образование. 

 

2. Порядок приема (зачисления) обучающихся 

 

2.1. При приеме (зачислении) обучающихся в Учреждение не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, имущественному и социальному 

положению, по месту жительства, отношению к религии, принадлежности к общественным 

организациям, а также других обстоятельств. 

2.2. В Учреждение принимаются все дети, проживающие на территории Пермского 

края в возрасте от 6 до 18 лет. 

2.3. Прием (зачисление) детей в Учреждение осуществляется в течение всего календарного 

года. 

2.4. Прием (зачисление) детей в Учреждение для обучения по дополнительным 

общеобразовательным и предпрофессиональным программам по видам спорта осуществляется 

на основании следующих документов: 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося; 

- договор об организации образовательной деятельности между администрацией 

Учреждения и родителями (законными представителями) обучающегося; 

- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением педиатра об отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта; 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося; 

- справка из школы (детского сада). 

2.5. Прием (зачисление) обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения. 



2.6. При приеме (зачислении) обучающихся в Учреждение родители (законные 

представители) или сами обучающиеся (достигшие 14 лег) должны быть ознакомлены с Уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.7. Зачисление обучающихся в спортивно-оздоровительные группы, в которых 

образовательная деятельность ведется по дополнительным общеразвивающим программам, 

производится как из вновь зачисляемых в Учреждение детей, так и из обучающихся, не имеющих 

по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но 

желающих заниматься избранным видом спорта. У обучающихся не должно быть медицинских 

противопоказаний к занятиям избранным видом спорта. 

2.8. Зачисление обучающихся в группы начального этапа подготовки и тренировочного 

этапа, в которых образовательная деятельность ведется по дополнительным 

предпрофессиональным программам, производится из обучающихся, прошедших необходимую 

подготовку в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки. Вновь 

зачисляемые дети также могут быть зачислены в данные группы при условии соответствия 

возраста, отсутствия медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта, 

сдачи нормативов по общей физической и специальной физической подготовки по избранному 

виду спорта. 

2.9. Дополнительное образование в Учреждении предоставляется обучающимся на  


