
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Богатырь» г. Владивостока» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении услуги зачисление в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа «Богатырь» г. Владивостока» 

1. Общие положения 

1.1. Регламент предоставления услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» устанавливает порядок предоставления услуги и стандарт ее 

предоставления. 

1.2. Заявителями могут быть физические лица - родители (законные 

представители), совершеннолетние граждане - получатели услуги, 

проживающие на территории г. Владивостока и имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня. 

2. Стандарт предоставления услуги 

2.1. Наименование услуги – «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение». 

2.2. Непосредственно предоставляет услугу муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Богатырь» г. Владивостока» 

Должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, 

является руководитель образовательного учреждения. 
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Информация о месте нахождения муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Богатырь» г. Владивостока»:  

- город Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 14г, тел. 244-04-43, 

сайт http://hero.pupils.ru/, email: bogatyrvl@mail.ru.  

Размещена на информационных стендах в помещениях 

образовательного учреждения. 

2.3.Результатом предоставления услуги является: 

- зачисление в образовательное учреждение; 

- отказ в зачислении в конкретное образовательное учреждение. 

2.4.Срок предоставления услуги: 

- зачисление в образовательное учреждение – в день оформления 

приказа о зачислении в образовательное учреждение; 

- отказ в зачислении в конкретное образовательное учреждение – в день 

обращения заявителя. 

2.5.Правовыми основаниями для предоставления услуги являются: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12.12.1993; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Решение Думы г. Владивостока от 29.09.2005 № 98 «Об утверждении 

Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детей в городе Владивостоке»; 
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- Постановление администрации города Владивостока от 09.06.2010 № 

647 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг)».  

2.6. Для зачисления несовершеннолетнего в образовательное 

учреждение дополнительного образования заявителем подается заявление, 

составленное согласно форме (Приложение №1), к которому прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья получателя услуги. 

2.7.Основанием для отказа в приеме заявления для предоставления 

услуги является отсутствие необходимых документов, указанных в пункте 

2.6.  

2.8. В предоставлении услуги может быть отказано по следующим 

основаниям: 

- при отсутствии свободных мест в конкретном образовательном 

учреждении; 

- при наличии медицинских противопоказаний к посещению 

несовершеннолетним образовательного учреждения; 

- при предоставлении родителями (законными представителями) 

документов, не соответствующих установленным требованиям; 

- при несоответствии возраста получателя услуги, предусмотренного 

уставом образовательного учреждения. 

2.9. Зачисление детей в образовательное учреждение является 

бесплатной услугой. 

2.10.Учреждение обеспечивает прием всех граждан в возрасте от 6 до 18 

лет, проживающих на территории г. Владивостока и не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

При приеме в Учреждение учитываются пожелания и наклонности 

детей и молодежи. Состояние здоровья, а так же возможности Учреждения, в 



том числе, наличие свободных мест в учебно-тренировочных группах по 

видам спорта. 

Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждение, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Администрация Учреждения при приеме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

Прием заявлений и документов для зачисления в образовательные 

учреждения дополнительного образования осуществляется в августе -

сентябре. 

После окончания приема заявлений зачисление в образовательное 

учреждение оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения. Для поступивших в течение учебного года - в день обращения 

заявителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

Директору МБОУ ДО «ДЮСШ  

«Богатырь» г. Владивостока». 

От___________________________  

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающегося по адресу : 

________________________________________ 

                                                                              телефон дом. сот. ____________________ 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить в МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока» 

моего ребенка 
 

(сына, дочь)_______________________________________________ в группу ________________      
                                                (Ф.И.О. ребенка)    (этап(год) спортивной подготовки) 

 

для прохождения учебно-тренировочных занятий по ______________________ 
                               (избранный вид спорта) 

без платы за учебно-тренировочные занятия. 

 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен 

(а). 

 

 

 

 

« ____» ___________20   г.  

(подпись заявителя)  (Ф.И.О.) 

 


