Приложение № 1
к приказу от 07.07.2016 № 31-ОД

ПРАВИЛА
ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
в государственное автономное учреждение
дополнительного образования Тюменской области
«Дворец творчества и спорта «Пионер»

Тюмень, 2016

Правила
приема
обучающихся
в
государственное
автономное
учреждение
дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер»
разработаны в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и с Порядком приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, утвержденным
приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г № 731.
I.

Общие положения

1. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской
области «Дворец творчества и спорта «Пионер» (далее Дворец) организует работу с детьми
дошкольного и школьного возраста, молодежью преимущественно от 3 до 29 лет.
2. Во Дворец принимаются все желающие обучаться, проживающие на территории г.
Тюмень. Гражданам, имеющим право на получение дополнительного образования,
может быть отказано в приёме:
- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего пребыванию
в Учреждении (медицинские противопоказания к посещению занятий);
- отсутствие свободных мест в коллективе (студии, кружке, объединении) Учреждения.
II.
Право зачисления на места,
финансируемые за счет государственного задания
1. На места для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам, финансируемые за счет государственного задания ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер», зачисляются:
а)
инвалиды;
б)
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
в)
дети из малоимущей семьи (на период действия соответствующей справки);
г)
дети из многодетных семей и лица с ограниченными возможностями здоровья,
занимающиеся в сфере физической культуры и спорта;
д)
сотрудники Дворца, дети сотрудников Дворца;
е)
пенсионеры;
ж)
дети, состоящие в Областном Банке данных семей и несовершеннолетних «Группы
особого внимания»;
з)
выпускники ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», состоящие в
Региональной базе данных талантливых детей и молодежи Тюменской области, продолжающие
заниматься в тех же объединениях;
и)
обучающиеся, состоящие в Региональной базе данных талантливых детей и
молодежи Тюменской области, являющиеся
победителями и призерами международных,
всероссийских конкурсов, соревнований, фестивалей и т.п. (на период учебного года, следующего
за годом соответствующего достижения);
к)
обучающиеся по краткосрочным (объемом 8-10 ак.ч.) образовательным
программам (модулям), в рамках сотрудничества и сетевого взаимодействия с образовательными
организациями и организациями социальной сферы;
л)
обучающиеся по программам дополнительного образования для последующего
осуществления
добровольческой
(волонтерской,
благотворительной)
деятельности,
соответствующей образовательной программе, и заключившие с ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер» договор о благотворительной деятельности;
м)
обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных
учреждений очной формы обучения по образовательным программам социально-педагогической и
физкультурно-спортивной направленности, ориентированным на гражданско-патриотическое
воспитание, добровольную подготовку к военной службе:
- «Школа добровольца»,
- «Школа поисковика»,
- «Горная подготовка»,
- «Будущий спасатель»,
- «Специальная и прикладная подготовка»,
- «Прикладные виды спорта в вооруженных силах Российской Федерации»;
н)
обучающиеся,
зачисленные
в
рамках
проведения
стимулирующих
и
поощрительных акций, регулируемых отдельными локальными актами.
2. На места для обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным
программам и программам спортивной подготовки, финансируемые за счет государственного
задания ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», зачисляются лица, прошедшие
индивидуальный отбор в целях выявления физических, психологических способностей и (или)
двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ.

3. Обучающимся предоставляется право зачисления на место, финансируемое за счет
государственного задания, не более чем по одной образовательной услуге (за исключением
инвалидов), реализуемой в групповой/мелкогрупповой форме.
III.

Организация приема поступающих

1.Приём детей и молодежи во Дворец осуществляется на основании приказа директора и
при предоставлении следующих документов:

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, либо
заявления совершеннолетнего на имя директора Дворца, либо договора с заказчиком,
являющимся юридическим лицом;

медицинского заключения о состоянии здоровья с указанием возможности
заниматься в объединениях дополнительного образования по избранному профилю (спортивному,
спортивно-техническому, туристическому, хореографическому);

свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося и паспорта родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего;

СНИЛС страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
поступающего (при наличии);

документов, подтверждающих право на зачисление на место, финансируемое за
счет государственного задания (при наличии такого права).
2. При приёме ребёнка во Дворец руководитель объединения обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении
индивидуального отбора поступающему предоставляется информация об условиях и об итогах его
проведения.
3. Приём на общеразвивающие образовательные программы производится в течение всего
календарного года. Прием на предпрофессиональные образовательные программы и программы
спортивной подготовки производится по итогам индивидуального отбора в сроки, установленные
учреждением и в порядке, утвержденным Минспорта РФ. Зачисление обучающихся во Дворец
производится с 1 сентября и в течении всего года, оформляется приказом директора.
4. Деятельность обучающихся во Дворце осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам. Каждый обучающихся имеет право заниматься в
нескольких объединениях, менять их.
5. Комплектование контингента обучающихся в объединения и группы является
компетенцией Дворца. Комплектование обучающихся в объединения, а также наполняемость
групп осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, установленными
соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Федеральными
государственными требованиями и стандартами спортивной подготовки.
6. Списочный состав объединений утверждается приказом директора Дворца.
7. Контингент во Дворце определяется дважды в год, на начало каждого учебного
полугодия.
8. Порядок приёма во Дворец должен быть доведен до сведения поступающих, их
родителей (законных представителей).
IV.

Организация проведения индивидуального отбора поступающих

1.
Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических,
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ и спортивной подготовки.
2.
Информация по организации индивидуального отбора по каждой программе
размещается на информационном стенде и официальном сайте организации в соответствии с
установленным порядком.
3.
Результаты индивидуального отбора поступающих оформляются в виде
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок и самих оценок (отметок, баллов,
показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по итогам
индивидуального отбора и утверждаются решением приемной комиссии.
4.
Число обучающихся на бюджетной основе определяется учредителем в
соответствии с государственным заданием.
5.
Поступающие, не прошедшие индивидуальный отбор для зачисления на места,
финансируемые за счет государственного задания, могут получать соответствующие услуги на
платной основе, а также образовательные услуги по общеразвивающим программам.

6.
Материалы индивидуального отбора хранятся в приемной комиссии в течение
календарного года.
7.
При образовании в течение учебного года вакантных мест, финансируемых за счет
государственного задания, зачисление на эти места производится из числа обучающихся ГАУ ДО
ТО «ДТиС «Пионер» в соответствии с рейтингом индивидуального отбора, проведенного в
установленные сроки в начале соответствующего тренировочного периода. Решение о зачислении
принимается приемной комиссией.

