
муниципальное учреждение 
центр физической культуры и спорта 

«Молния»

П Р И К А З

от 22.10.2018 №368
г. Ярославль

Об утверждении Порядка 
приема в МУ ЦФКиС «Молния»

В соответствии с Уставом муниципального учреждения центра 
физической культуры и спорта «Молния»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок приема в муниципальное учреждение центр 

физической культуры и спорта «Молния» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора Шемягину И.В.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор



Приложение к приказу 
от 22.10.2018 № 368

ПОРЯДОК 
приема в муниципальное учреждение 

центр физической культуры и спорта «Молния»

1. Общие положения

1.1. Порядок приема в муниципальное учреждение центр физической 
культуры и спорта «Молния» (далее - учреждение) регламентирует прием 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 
для занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 
граждан, а также спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения за счет средств бюджета 
города Ярославля (далее — поступающие).

1.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 
предъявляются.

1.3. В целях организации приема поступающих создается приемная 
(не менее 3 человек) комиссия. Состав данной комиссии утверждается 
распорядительным актом учреждения.

Приемная комиссия формируются из числа тренерско-инструкторского 
состава, других специалистов, в том числе медицинских работников 
учреждения.

Организацию работы приемной комиссии, организацию личного приема 
руководителем учреждения поступающих, законных представителей 
несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь приемной 
комиссии.

Решения приемной комиссии оформляются протоколами.
Заседания приемной комиссии производятся в срок не реже 1 раза в 

месяц.
1.4. При приеме поступающих руководитель учреждения обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

Учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте 
физкультурно-спортивной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующие информацию и 
документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей несовершеннолетних поступающих:

- копия устава учреждения;
локальные нормативные акты, регламентирующие физкультурно

спортивную деятельность учреждения;
количество бюджетных мест по каждому направлению деятельности



учреждения, а также количество вакантных мест для приема поступающих;
- перечень документов, необходимых для зачисления в учреждение,
- настоящие Правила. „
1 5 Количество поступающих, принимаемых на бюджетной осно ,

определяется учредителем физкультурно-спортивной организации (управление 
по ф и з и к о й  культуре и спорту мэрии города Ярославля) в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муниципальных Работ;

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх 
установленного муниципального задания на оказание муниципальных работ

пдатишоснов^ные не могут быть оказаны взамен или в рамках

основной деятельности учреждения, финансируемой из бюджета.
1 7 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специаль 

телефонных линий, а также раздела официального сайта физкультурно
спортивной организации в информационно-телекоммуникационнои сети
«Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом 
поступающих.

2. Организация приема поступающих 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется

приемной к3° “ " смс® ^ имися в убеж дении  могут быть лица, не
противопоказаний к состоянию здоровья для занятии в е р

оздоровительных ф уппах.^^^ ознакомить поступающего и (или) его родителей

(законных представителей) с уставом Учреждения, программами спортивно- 
оздоровительной деятельности, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление данной
деятельности, права и обязанности занимающихся.

2 4 Приём лиц в группы учреждения, формирование списков
занимающихся осуществляется в течение всего года.

Возможен дополнительный набор при наличии вакантных мест в группе, 
оставшихся после зачисления занимающихся или освободившихся в результате

отчисления занимаюш проюводится п0 письменному заявлению на

имя руководителя учреждения самого лица (в случае достижения им возраста 
18 лет), либо законного представителя несовершеннолетнего занимающегося. 

Пои поступлении в учреждение к заявлению прилагаются.
- документы, подтверждающие согласие на обработку персональных

данных;
- копия свидетельства о рождении (паспорта);
- медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на 

возможность заниматься в спортивно-оздоровительных группах. Заявления о 
приеме могут подаваться одновременно в несколько физкультурно-спортивных



организаций.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование спортивно-оздоровительной группы;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего;
- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства поступающего;
- согласие на обработку персональных данных поступающего.
В заявлении о приеме фиксируются факт ознакомления поступающего 

или законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 
физкультурно-спортивной организации и ее локальными нормативными 
актами.

2.6. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 
учреждения.

2.7. При наличии поданных заявлений, превышающих количество 
вакантных мест, первоначальный прием производится по заявлениям в порядке 
даты их поступления.

2.8. Основанием для отказа в приёме в учреждение являются;
- недостоверность представляемых сведений;
- наличие медицинских противопоказаний для занятий в спортивно- 

оздоровительных группах;
- отсутствие вакантных бюджетных мест.
2.9. Решения приемной комиссии доводятся до заявителя в течение 30 

календарных дней посредством уведомления заявителя, направляемого 
заявителю посредством сообщения на адрес электронной почты, указанный в 
заявлении или посредством направления письменного уведомлении в адрес 
заявителя.


