
Муниципальное автономное 
учреждение

дополнительного образования 
«Юность»

г. Амурска Амурского 
муниципального района 

Хабаровского края

Настоящие Правила приема в учреждение (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-фз, Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г.
№ 504), а также в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 01.01.2021, Уставом учреждения, 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение».

1. Правила приема в учреждение устанавливаются самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Административным 
р ггламентом.

2. В МАУ ДО «Юность» принимаются дети и подростки с 4 до 18 лет, 
желающие заниматься спортом.

Возрастные категории обучающихся в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
определяются локальным нормативным актом учреждения.

3. Прием заявлений и зачисление производится в начале учебного года, 
как правило, с 15 августа по 15 сентября текущего года. При наличии свободных 
мест в объединении прием в МАУ ДО «Юность» может осуществляется в 
течение всего календарного года. Прием заявлений прекращается по мере 
заполнения мест в группах.

4. Комплектование контингента учащихся является компетенцией МАУ 
ДО «Юность»г. Амурска. Комплектование детей в группы, а также их

аполняемость осуществляется в соответствии с правилами и нормами, 
гановленными в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20), 
Уставом учреждения и учебными программами.

5. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
определяются локальным нормативным актом МАУ ДО «Юность».

6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

7. Заявителями в учреждении являются:
- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан;
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- совершеннолетние граждане, желающие освоить дополнительные 
общеобразовательные программы.

8. При приеме в МАУ ДО «Юность» заявитель предоставляет:
- заявление, заполненное по форме;
- согласие родителя (законного представителя) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных.
- для приема на обучение по программам физкультурно-спортивной 

направленности заявитель предъявляет документ, подтверждающий отсутствие 
противопоказаний к занятиям.

9. Способы предоставления заявления и других документов заявителем.
Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение

подаются одним из следующих способов:
- лично в МАУ ДО «Юность»;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении;
- в электронной форме посредством электронной почты МАУ ДО 

«Юность» или иным способом с использованием сети интернет;
- через Единый портал, Портал;
- через МФЦ.
Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между администрацией Амурского муниципального района 
Хабаровского края и МФЦ, заключенным в установленном порядке.

10. При приеме ребенка в объединение, уполномоченное должностное 
лицо обязано ознакомить родителей (законных представителей) и ребенка (при 
достижении им 14 лет:

10.1. С Уставом МАУ ДО «Юность»;
10.2. Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
10.3.Основной общеобразовательной программой по выбранному виду 

спорта;
10.4. Правилами внутреннего распорядка учащихся.
10.5. Другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в учреждении.
11. В приеме заявления и документов, отказывается в следующих случаях:
11.1. Заявление заполнено не по форме.
11.2. Заявление заполнено неразборчиво.
11.3. Отсутствуют документы, перечисленные в пункте 7 настоящего 

положения.
12. Срок предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»:
12.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней 

после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.
12.2. Время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги - не более 15 минут.
12.3. Время ожидания в очереди для получения результата предоставления 

муниципальной услуги - не более 15 минут.
13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение».



13.1. Запросы о предоставлении муниципальной услуги, поданные 
заявителем лично, направленные почтовым отправлением или поступившие в 
рабочие дни по электронной почте или по информационно 
телекоммуникационным сетям, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, регистрируются в день их поступления в МАУ ДО «Юность».

13.2. Заявление, поступившее по электронной почте, по информационно
телекоммуникационным сетям, доступ к которому не ограничен определенным 
кругом лиц, в выходные и праздничные дни, регистрируется в течение первого 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.

13.3. Поступившее в электронном виде заявление распечатывается и в 
дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном Административным 
регламентом.

14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является:

14.1. Отсутствие мест в объединении.
14.2. Возраст поступающего не соответствует возрастной категории, 

предусмотренной дополнительной общеобразовательной программой, 
определенной локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

14.3. Наличие медицинских противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта по дополнительной общеобразовательной 
программе в области физической культуры и спорта.

15. Порядок приема детей в МАУ ДО «Юность» г. Амурска должен быть 
доведен до сведения детей, родителей (законных представителей) через 
информацию, размещенную на сайте учреждения в сети Интернет и через 
информационный стенд учреждения.

Принято с учетом мнения родителей
Протокол № 2 от 14.05.2021 г


