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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (далее - Порядок) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказом Минспорта России от 15.11.2018г  № 939 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказом Минспорта России от 07.03.2019г  № 187  «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 12.09.2013  

№ 731»; 

Приказом Минспорта России от 12.09.2013г  № 731 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.4. 3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологических требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»» от 04.07.2014 г. № 41;           

- Приказом Минздрава России от 01.03.2016 N134н "О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует  единые требования при зачислении, переводе,  

продлении курса обучения и сокращении сроков обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам по видам спорта, отчислении и восстановлении 

обучающихся в бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее БУ ДО «ОблДЮСШ»).  

1.3. В БУ ДО «ОблДЮСШ» обучение ведется на русском языке. 

1.4. В БУ ДО «ОблДЮСШ» обучение осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

-  по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности (далее дополнительные общеразвивающие 

программы);  

- по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта по видам спорта (дополнительные 

предпрофессиональные программы по виду спорта). 

1.5. Решение о переводе на следующий год обучения, о продлении курса обучения и 

сокращении сроков обучения по дополнительным предпрофессиональным программам по 

видам спорта, отчислении обучающихся принимается на педагогическом совете  БУ ДО 

«ОблДЮСШ».  

1.6. Зачисление, перевод на следующий год обучения, отчисление и восстановление 

обучающихся оформляется приказом директора БУ ДО «ОблДЮСШ».  
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1.7. В БУ ДО «ОблДЮСШ» предусмотрен дополнительный набор (отбор) граждан в 

течение учебного года при наличии вакантных мест. 

1.8. БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляет обработку, предоставление и передачу 

персональных данных поступающих, полученных в связи с обучением по 

дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Информация об обучающихся в БУ ДО «ОблДЮСШ» формируется в автоматизированной 

информационной системе дополнительного образования Омской области – АИС.  

1.9.  Изменения и дополнения к настоящему  Порядку принимаются по согласованию с 

педагогическим советом, утверждаются директором Учреждения. 

1.10. После принятия новой редакции Порядка  предыдущая  утрачивает силу. 

1.11. Учреждение оставляет за собой право отказать в приеме на обучение по 

дополнительным образовательным программам в следующих случаях: 

 — при отсутствии вакантных мест в учреждении;  

 — при наличии медицинских противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом. 

 

II. Порядок организации приема в БУ ДО «ОблДЮСШ» 

 

2.1. Общие положения 

2.1.1.  БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляет набор на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и индивидуальный отбор обучающихся на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта ежегодно. Начало 

учебного года  01 сентября текущего года, окончание 31 августа последующего года.  

2.1.2. Прием в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется по письменному заявлению родителей  

(законных представителей) или по письменному заявлению поступающих, достигших 14-

летнего возраста  (далее – заявление о приеме). 

2.1.3.  БУ ДО «ОблДЮСШ» при поступлении знакомит поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами 

и другими локальными нормативными актами учреждения, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

При поступлении на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

БУ ДО «ОблДЮСШ» предоставляет информацию поступающему и (или) его родителям 

(законным представителям) о процедуре проведения индивидуального отбора и об итогах 

его проведения.  

При приеме поступающих БУ ДО «ОблДЮСШ» обеспечивает соблюдение их прав, прав 

их законных представителей, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. При приеме граждан на обучение в БУ ДО «ОблДЮСШ» по дополнительным 

общеобразовательным программам требования к уровню их образования не 

предъявляются.  

2.1.5. Прием граждан в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

 

2.2. Организация приема  в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

2.2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам (спортивно-

оздоровительные группы) зачисляются все  желающие от 5 до 18 лет, при наличии  

медицинского  заключения о допуске поступающего для занятий физической культурой и 

спортом. 

 Для поступления  представляются следующие документы: 
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- заявление о приеме (Приложение № 1); 

- медицинское  заключение о допуске для занятий физической культурой и спортом; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта); 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося или 

согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося 

(Приложение № 2).  

2.2.2. Срок реализации дополнительных общеразвивающих программ – до 1 года. 

2.2.3. Набор на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется до  01 сентября текущего года. Зачисление поступающих в БУ ДО 

«ОблДЮСШ» проводится 01 сентября текущего года. 

2.2.4. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам зачисляются  как 

вновь поступающие  в БУ ДО «ОблДЮСШ», так и обучающиеся, не имеющие по каким-

либо причинам возможности продолжать занятия по дополнительным 

предпрофессиональным программам по видам спорта, но желающие заниматься 

физической культурой и спортом.  

2.2.5. Зачисление поступающих в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам оформляется приказом директора Учреждения на 

основании представленных документов. 

 

2.3. Организация приема  в БУ ДО «ОблДЮСШ» по дополнительным 

предпрофессиональным программам по видам спорта. 

2.3.1. Прием граждан в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам  по видам спорта ведется на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и спорта и при 

наличии  медицинского  заключения о допуске поступающего для занятий физической 

культурой и спортом. 

2.3.2.  Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ. 

Индивидуальный отбор поступающих проводится в августе текущего года. 

Зачисление поступающих в БУ ДО «ОблДЮСШ» проводится 01 сентября текущего года. 

2.3.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в 

БУ ДО «ОблДЮСШ» создаются  приемная и апелляционная комиссии. Полномочия и 

порядок деятельности приемной и апелляционной комиссий определяются локальным 

нормативным актом «Положение о приемной и апелляционной комиссиях». 

2.3.4. При организации приема поступающих БУ ДО «ОблДЮСШ» обеспечивает 

соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 

апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих. 

2.3.5. БУ ДО «ОблДЮСШ» размещает на информационном стенде и  официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" всю необходимую  

информацию для поступающих и нормативные локальные акты учреждения с целью 

ознакомления с ними поступающих и их родителей (законных представителей). 

2.3.6. БУ ДО «ОблДЮСШ» осуществляет обработку, предоставление и передачу 

персональных данных поступающих, полученных в связи с приемом граждан в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

2.3.7. БУ ДО «ОблДЮСШ»  осуществляет прием граждан на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта на базовый и 

углубленный уровни сложности и реализует дополнительные предпрофессиональные 

программы по видам спорта:  

1. Базовый уровень сложности: 
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- «Спортивная акробатика» - срок обучения 6 лет, минимальный возраст зачисления  – 5 

лет; 

- «Лыжные гонки» - срок обучения 6 лет, минимальный возраст зачисления – 6 лет; 

- «Гиревой спорт» - срок обучения 6 лет, минимальный возраст зачисления  – 7  лет. 

2. Углубленный уровень сложности: 

- «Спортивная акробатика» - срок обучения 2 года и 4 года, минимальный возраст  

зачисления  – 11 лет; 

- «Лыжные гонки» - срок обучения 2 года и 4 года, минимальный возраст зачисления – 12 

лет; 

- «Гиревой спорт» - срок обучения 2 года и 4 года, минимальный возраст зачисления  13  

лет. 

2.3.8. Организация приема документов, индивидуальный отбор поступающих 

осуществляются приемной комиссией БУ ДО «ОблДЮСШ». 

2.3.9. В приемную комиссию представляются следующие документы: 

Для зачисления на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по 

виду спорта  на базовом уровне сложности  представляются следующие документы: 

- заявление о приеме (Приложение № 3);  

- медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом; 

- копия свидетельства о рождении  (паспорта) поступающего; 

-  фотография поступающего, (размер 3х4 – 1 шт); 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося или 

согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося 

(Приложение № 2).  

Для зачисления на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по 

виду спорта  на углубленном уровне сложности   представляются следующие документы: 

- заявление (Приложение № 3);  

- медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом; 

- копия паспорта поступающего. 

2.3.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

представленные документы и материалы результатов индивидуального отбора.  

 

2.4. Организация проведения индивидуального отбора 

поступающих для зачисления на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам по видам спорта. 

 

2.4.1. В БУ ДО «ОблДЮСШ» проведение индивидуального отбора с целью зачисления 

лиц, обладающих способностями в области физической культуры и спорта, 

необходимыми для освоения соответствующей образовательной программы,  

предусматривает: 

- сдачу нормативов для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе 

по виду спорта  на базовом уровне сложности (Приложение № 4); 

- сдачу нормативов для обучения по дополнительным предпрофессиональным  

программам по виду спорта  на углубленном уровне сложности (Приложение № 5). 

2.4.2. Для обучающихся (групп), ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные организации  и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а 

также ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, 

срок обучения на углубленном уровне сложности по дополнительной 

предпрофессиональной программе увеличивается до 2-х лет. 

   На основании письменного заявления поступающего, достигшего 14-летнего возраста и 

(или) родителей (законных представителей) (Приложение № 6) и результатов итоговой 

аттестации второго года обучения по программе (согласно Положения о текущем 
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контроле, промежуточной и итоговой аттестации в  бюджетном учреждении Омской 

области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа») 

обучающиеся могут быть зачислены на 3 год обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта  на углубленный уровнь сложности 

программы.   

2.4.3. БУ ДО «ОблДЮСШ» устанавливает  сроки проведения индивидуального отбора 

поступающих, информация размещается на информационном стенде и официальном сайте 

БУ ДО «ОблДЮСШ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 

ознакомления с информацией поступающих и (или) их родителей (законных 

представителей).  

Лица из числа поступающих, не явившиеся на сдачу вступительных нормативов по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним по решению приемной комиссии по 

индивидуальному графику до завершения индивидуального отбора.  

2.4.4. Повторная сдача вступительных нормативов с целью улучшения результатов не 

допускается.  

2.4.5.  Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения директора БУ ДО «ОблДЮСШ». 

2.4.6. Результаты индивидуального отбора заносятся в ведомость, обрабатываются, 

составляется пофамильный список-рейтинг результатов индивидуального отбора 

поступающих (Приложение № 7).  

2.4.7. Результаты объявляются не позднее чем через три рабочих дня после проведения 

индивидуального отбора. Результаты индивидуального отбора поступающих в виде 

пофамильного списка-рейтинга с указанием баллов, полученных каждым поступающим 

по итогам индивидуального отбора, размещается на информационном стенде и 

официальном сайте БУ ДО «ОблДЮСШ».   

2.4.8. В БУ ДО «ОблДЮСШ» предусмотрено проведение дополнительного отбора для 

лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе по уважительной 

причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора поступающих.  

Информация о проведении дополнительного набора размещается на информационном 

стенде и официальном сайте БУ ДО «ОблДЮСШ»  не позднее следующего рабочего дня 

после принятия решения приемной комиссии. 

2.4.9. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

 

2.5. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих  

на обучение по дополнительным предпрофессиональным  

программам по видам спорта. 

 2.5.1. Зачисление поступающих в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам по видам спорта оформляется приказом о зачислении 

на обучение  в  БУ ДО «ОблДЮСШ» на основании решения приемной комиссии. 

2.5.2. Проходной бал для зачисления на базовый уровень сложности программы: 

-  по спортивной акробатике – 6 баллов. При равенстве баллов преимущество отдается 

поступающему, показавшему лучший результат в тесте «Удержание равновесия на одной 

ноге, другая нога согнута в колене, руки в стороны»;  

- по лыжным гонкам  – 5 баллов. При равенстве баллов преимущество отдается 

поступающему, показавшему лучший результат в тесте «Кросс – смешанное 

передвижение». 

-  по гиревому спорту – 5 баллов. При равенстве баллов преимущество отдается 

поступающему, показавшему лучший результат в тесте «Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа». 

Проходной бал для зачисления на углубленный уровень сложности программы: 
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-  по спортивной акробатике – 7 баллов. При равенстве баллов преимущество отдается 

поступающему, показавшему лучший результат в тесте «Стойка на руках без опоры»;  

- по лыжным гонкам  – 5 баллов. При равенстве баллов преимущество отдается 

поступающему, показавшему лучший результат в тесте  «Кросс 1000 м»; 

-  по гиревому спорту – 5 баллов. При равенстве баллов преимущество отдается 

поступающему, показавшему лучший результат в тесте «Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа». 

2.5.3 Зачислению подлежат поступающие, набравшие установленное количество баллов 

по избранному виду спорта.  

2.5.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих БУ ДО «ОблДЮСШ» проводит дополнительный 

прием поступающих. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуального отбора поступающих. 

Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на официальном сайте БУ ДО 

«ОблДЮСШ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

2.5.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в  порядке, 

установленном главой II настоящего Порядка. 

 

IП. Порядок перевода обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

программе по виду спорта. 

3.1.  Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется в конце учебного 

года на основании результатов промежуточной аттестации. 

На начало нового учебного года все обучающиеся должны иметь медицинское 

заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом.  

3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по болезни или иным 

уважительным причинам, могут быть оставлены на повторный год обучения, но не более 

одного раза на каждом уровне сложности программы. 

3.3. Каждый обучающийся имеет право перевестись внутри школы на обучение другой 

вид спорта. 

3.4.  БУ ДО «ОблДЮСШ» с целью обеспечения выполнения индивидуального учебного 

плана обучающихся может реализовывать  дополнительную предпрофессиональную 

программу в сокращенные сроки.  

Для обучающихся, набравших  наивысший балл контрольно-переводных нормативов, 

срок реализации освоения дополнительных предпрофессиональных программ по видам 

спорта может быть сокращен. 

 

IV. Порядок и основания отчисления обучающихся 
4.1. Отчисление обучающихся из БУ ДО «ОблДЮСШ» производится в следующих 

случаях:  

4.1.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другое 

учреждение;  

4.1.2. по состоянию здоровья;  

4.1.3. по инициативе БУ ДО «ОблДЮСШ» в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, 

если дальнейшее пребывание обучающегося в БУ ДО «ОблДЮСШ» оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, а также 

функционирование БУ ДО «ОблДЮСШ», а меры воспитательного характера не дали 

положительного результата;  

4.1.4. пропуски более 40% учебно-тренировочных занятий без уважительной причины, что 

является невыполнением программных требований, по рапорту тренера-преподавателя;  
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4.1.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения; 

4.1.6. образовательные отношения прекращаются в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

4.2. Основанием для отчисления является приказ директора Учреждения об отчислении 

обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и настоящим Положением прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.  

4.3. При отчислении Учреждение  в трехдневный срок после издания приказа директора 

об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку о 

прохождении обучения в БУ ДО «ОблДЮСШ». 

4.4. Обучающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования дополнительных общеобразовательных программ по 

избранному виду спорта, до окончания освоения данной программы на соответствующем 

уровне спортивной подготовки не могут быть отчислены из Учреждения по возрастному 

критерию. 

 

V. Порядок выдачи свидетельства  

об освоении дополнительной предпрофессиональной программы 

 по виду спорта. 

5.1. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ по 

видам спорта в БУ ДО «ОблДЮСШ» (далее – свидетельство) выдаются обучающимся, 

прошедшим успешно итоговую аттестацию и  

- прошедшим полный курс обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам на базовом уровне; 

- прошедшим полный курс обучения в объеме 528 часов по дополнительным 

предпрофессиональным программам по виду спорта на углубленном уровне сложности; 

- прошедшим полный курс обучения в объеме 616 часов по дополнительным 

предпрофессиональным программам по виду спорта на углубленном уровне сложности. 

5.2. Основанием для выдачи свидетельства является приказ руководителя БУ  ДО 

«ОблДЮСШ». 

5.3. При утрате свидетельства по письменному заявлению выпускника может выдаваться 

повторное свидетельство, но не более 1 раза. 

5.4. Свидетельство выдается выпускнику и (или) родителям (законным представителям), 

под роспись в журнале выдачи свидетельств. 

 5.5. Лучшим выпускникам и их родителям (законным представителям) могут быть 

вручены Почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма БУ ДО «ОблДЮСШ, 

ценные призы  за особые достижения и успехи в обучении. 

 

 

VI.  Порядок и основания восстановления обучающихся. 

6.1.   Обучающиеся, отчисленные из БУ ДО «ОблДЮСШ»  по собственной инициативе, 

имеют право на восстановление для обучения при наличии вакантных мест и с 

сохранением прежних условий обучения: 

- для завершения освоения дополнительной предпрофессиональной  программы по видам 

спорта на базовом уровне сложности программы в течение 3 лет после отчисления;  

- для завершения освоения дополнительной предпрофессиональной  программы по видам 

спорта на углубленном уровне сложности программы в течение 2 лет после отчисления; 

- для завершения освоения дополнительной общеразвивающей программы в течение 1 

года после отчисления.  

6.2.  Обучающиеся,  отчисленные из БУ ДО «ОблДЮСШ» по инициативе Учреждения,  

имеют право на восстановление  для обучения в этом образовательном Учреждении при 

условии устранения причины отчисления: 
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- для завершения освоения дополнительной предпрофессиональной  программы по видам 

спорта на базовом уровне сложности программы в течение 3 лет после отчисления;  

- для завершения освоения дополнительной предпрофессиональной  программы по видам 

спорта на углубленном уровне сложности программы в течение 2 лет после отчисления; 

- для завершения освоения дополнительной общеразвивающей программы в течение 1 

года после отчисления.  

6.3.  Восстановление обучающегося, отчисленного из Учреждения, происходит на 

основании:  

-  наличия медицинского заключения о допуске к занятиям физической культуры и 

спорта; 

-  прохождение индивидуального отбора на заявленный уровень сложности 

образовательной программы. 

6.4.  Документы, предоставляемые  для восстановления: 

- письменное заявление родителей  (законных представителей) или письменное заявление 

поступающих, достигших 14-летнего возраста  (далее – заявление о приеме) на имя 

директора БУ ДО «ОблДЮСШ»;                                       

- копия свидетельства о рождении или паспорт, 

- медицинское заключение о допуске к занятиям физической культуры и спорта; 

- фотография 3х4 (1 шт); 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося или 

согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося. 

6.5. Решение о восстановлении обучающегося принимается директором БУ ДО 

«ОблДЮСШ» и оформляется соответствующим распорядительным актом. 

 

 

 

 

 

 

 


