
Информация о зачислении детей в группы 

Зачисление в группы производится по желанию поступающих на основании 
заявления родителей (законных представителей). Перечень документов, необходимых для 
зачисления в спортивную школу: 

 заявление о приеме ребенка в учреждение установленного образца; 
 медицинская справка от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта при наличии) 
       Прием заявления и документов  от заявителя ДЮСШ  №4 осуществляется в 

соответствии с режимом работы учреждения и графиком работы администрации. 
       Основанием для отказа в приеме документов является: 
 предоставление родителями (законными представителями) документов не 

соответствующих установленному перечню; 
 отсутствие свободных мест в ДЮСШ № 4; 
 несоответствие возраста. 

При зачислении в ДЮСШ № 4, администрация в обязательном порядке обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) и детей с Уставом, лицензией,  
основными образовательными программами, реализуемыми образовательным   и другими 
документами, регламентирующими деятельность  образовательного учреждения. 
Зачисление  осуществляется приказом директора ДЮСШ № 4. Издание приказа о 
зачисление ребенка в ДЮСШ № 4 осуществляется: 

 до 15 сентября текущего года для детей, поступающих на первый год обучения; 
 до 1 сентября текущего года для детей второго и последующего годов 

обучения; 
 для поступающих детей в течение года - в день подачи заявления.    
Комплектование вновь созданных групп (1 года начальной подготовки, спортивно-

оздоровительных групп) осуществляется тренером-преподавателем и завершается до 15 
сентября текущего учебного года. 

ДЮСШ № 4 организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 
каникулярное время ДЮСШ № 4 может открывать в установленном порядке спортивные 
лагеря, создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным составом  
детей в спортивных лагерях, загородных или с дневным пребыванием, на своей базе и по 
месту жительства детей. В период каникул группы могут работать по специальному 
расписанию, утвержденному директором, в летние каникулы по индивидуальным планам 
детей. 

Учебный год в ДЮСШ № 4 начинается 01 сентября. Учебно-тренировочные 
занятия проводятся в соответствии с годовым учебным планом в течение 52 недель 
календарного года. В условиях Крайнего Севера 39 недель занятий проводятся 
непосредственно на базе ДЮСШ № 4, дополнительные 13 недель для тренировки в 
спортивно-оздоровительном лагере и (или) по индивидуальным планам детей в период их 
активного отдыха.  

Учебная нагрузка детей не должна превышать норм предельно допустимых 
нагрузок, установленных учебным планом и санитарно-гигиеническими нормами.  
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (45 минут).  

 




