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1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о проведении дополнительного приема и
зачисления поступающих в Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
«Интеллект» (далее по тексту - Учреждение) для зачисления на обучение по
дополнительным образовательным программам в 2018-2019 учебном году (далее
по тексту - Положение) разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г.
№ 730 "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 Министерства спорта Российской Федерации от 12 .09.2013 г.
№ 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г. № 1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.317214;
- Административным регламентом предоставления муниципальными
учреждениями дополнительного образования услуги «Зачисление в учреждение
дополнительного образования в области физической культуры и спорта»,
утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
28.12.2017 №2599;
-Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок дополнительного приема и
зачисления поступающих в Учреждение на обучение по дополнительным
образовательным программам.
1.3. Положение утверждается приказом директора Учреждения.
2. Порядок дополнительного приема и зачисления поступающих
2.1. При наличии в Учреждении свободных мест после зачисления
поступающих проводится дополнительный прием поступающих. Зачисление в
учреждение поступающих на свободные места осуществляется:
- на обучение по дополнительной общеразвивающей программе по
шахматам для спортивно-оздоровительного этапа (срок реализации - 1 год) без
вступительных испытаний в порядке очередности поступивших заявлений;
- на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по
шахматам для групп начальной подготовки (срок реализации - 3 года) по
результатам дополнительного индивидуального отбора;
- на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по
шашкам (срок реализации - 10 лет) по результатам дополнительного
индивидуального отбора;
- на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по
шахматам для тренировочного этапа (срок реализации - 5 лет) по результатам
дополнительного индивидуального отбора;
2.2. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях проведения
индивидуального отбора поступающих в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Интеллект»
для зачисления на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам», при этом информация о сроках проведения дополнительного
приема поступающих размещается на официальном сайте Учреждения:
«интеллект.екатеринбург.рф» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и на информационном стенде, установленном в помещениях
Учреждения.
Дополнительный
индивидуальный
отбор
поступающих
осуществляется в сроки, установленные Учреждением.
2.3. Зачисление поступающих в Учреждение оформляется приказом
директора Учреждения на основании решения приемной комиссии. Приказ о
зачислении в Учреждение на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе по шахматам для спортивно-оздоровительного этапа издается в
течение пяти рабочих дней после окончания сроков подачи заявлений.
Приказы о зачислении в Учреждение на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программе по шахматам и шашкам издается в течение
трех рабочих дней с даты завершения процедуры индивидуального отбора.

Приказы о зачислении в учреждение размещаются на официальном сайте
Учреждения
интеллект.екатеринбург.рф
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах,
установленных в помещениях учреждения, в день их издания.
2.4. Информирование заявителей (представителей заявителей) о
зачислении поступающего в учреждение или об отказе в зачислении
поступающего в учреждение осуществляется работником учреждения способом,
выбранным заявителем (представителем заявителя) при подаче заявления.
Информирование осуществляется в следующие сроки: по телефону - в день
издания приказа о зачислении; по адресу электронной почты заявителя
(представителя заявителя) - в течение трех рабочих дней со дня издания приказа о
зачислении; по почте - в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о
зачислении. При подаче заявления через Единый портал в личный кабинет
заявителя (представителя заявителя) в день издания приказа о зачислении
направляется уведомление о зачислении поступающего в учреждение или
уведомление, содержащее основания для отказа в предоставлении услуги.
2.5. Результатом выполнения административной процедуры является
издание приказа о зачислении поступающего в учреждение или направление
заявителю (представителю заявителя) уведомления об отказе в предоставлении
услуги.

