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Правила приема граждан
на обучение в специализированное структурное образовательное подразделение
муниципального автономного учреждения Перевозского муниципального района
Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка»
по дополнительным общеобразовательным программам —дополнительным
общеразвивающим программам
1. Настоящие Правила приема граждан на обучение в специализированное структурное
образовательное

подразделение

муниципального

автономного

учреждения

Перевозского

муниципального района Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Чайка» (далее по тексту - ССОП МАУ ФОК «Чайка») по дополнительным общеобразовательным
- программам - дополнительным общеразвивающим программам регламентируют прием граждан
на обучение в ССОП МАУ ФОК «Чайка» по дополнительным общеобразовательным программам
- дополнительным общеразвивающим программам.

2. Прием несовершеннолетних граждан на обучение в ССОП МАУ ФОК «Чайка»
осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей).

3. Прием заявлений и зачисление граждан в спортивные секции ССОП МАУ ФОК «Чайка»
на спортивно-оздоровительный этап (весь период обучения) осуществляется в течение всего
учебного года при наличии свободных мест в группах.
4. Прием граждан на обучение оформляется приказом директора МАУ ФОК «Чайка» в
течение семи рабочих дней после приема документов.
5. Приём граждан на обучение в ССОП МАУ ФОК «Чайка» по дополнительным
общеобразовательным программам -

дополнительным общеразвивающим программам по

избранному виду спорта осуществляется на основании следующих документов:
- заявления о зачислении в ССОП МАУ ФОК «Чайка», согласно приложению № 1 к настоящим
Правилам;

- письменного разрешения (справки) врача-педиатра/врача-терапевта по месту жительства или
врача общеобразовательной организации о возможности заниматься в спортивной секции по
избранному виду спорта;
- копии документа, удостоверяющего личность заявителя (свидетельство о рождении, паспорт).

6.

Прием

на

обучение по

дополнительным

общеобразовательным

программам -

дополнительным общеразвивающим программам в ССОП МАУ ФОК «Чайка» проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих.

7. К освоению дополнительных общеобразовательных программ -

дополнительных

общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

8. В приёме в ССОП МАУ ФОК «Чайка» может быть отказано в случае наличия
медицинских противопоказаний, несоответствия возраста гражданина требованиям программ.

9.

МАУ

ФОК

«Чайка»

обязано

ознакомить

поступающих,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с 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) несовершеннолетних.

10. Основаниями для отказа в приёме в ССОП МАУ ФОК «Чайка» являются:
- непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил;
- предоставление недостоверных сведений в документах;
- отсутствие свободных мест в ССОП МАУ ФОК «Чайка»;
- несоответствие возраста гражданина возрасту, принятому к зачислению в спортивную секцию в
соответствии с образовательной программой.
- наличие медицинских противопоказаний на основании заключения врача.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Правилам
Директору МАУ ФОК «Чайка»
(Ф.И.О. директора)

(Ф.И.О. заявителя,
законного представителя несовершеннолетнего)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
(Ф.И.О. заявителя, ребенка)

в спортивно-оздоровительную группу п о ________________________ _
(вид спорта)

специализированного
структурного
образовательного
подразделения
муниципального
автономного учреждения Перевозского муниципального района Нижегородской области
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка».
Число, месяц, год рождения________________________________________ _____
Место работы, учебы (школа, класс)____________________________________ __
Ф.И.О. родителей (законных представителей) несовершеннолетнего (полностью)
Мать_________________________________________________________________
№ телефона (дом/моб)___________________________/______________________
Отец________________________________________________________________ _
№ телефона (дом/моб)___________________________/______________________
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной
программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, расписанием занятий
ознакомлен(а).

Подпись
Дата «____» _______________________ 20_____ г.

