санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27, и составляет: для радиоспорта 8 лет.
При соблюдении организационно-методических и медицинских требований ДЮСТШ
может осуществлять набор детей более раннего возраста (не младше 7-ми лет).
Условиями данного набора являются:
Наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя)
ребенка;
Сохранение ДЮСТШ набора детей в группы начальной подготовки, в возрастном
диапазоне, рекомендуемом СанПиН и образовательной программой;
Наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего возраста,
квалификационной категории или специальных курсов повышения квалификации.
2.3. Несовершеннолетние лица принимаются в ДЮСТШ на основании заявления
родителей (законных представителей). К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта заявителя (родителей, законных представителей);
- анкетные данные заявителя (родителей, законных представителей);
- медицинская справка о состоянии здоровья поступающего из учреждения
здравоохранения по месту жительства с заключением о возможности заниматься
избранным видом спорта;
- справка с предыдущего места занятий об этапе подготовки по виду спорта( требуется,
если поступающий проходил обучение в ином учреждении дополнительного образования
и собирается продолжить обучение).
2.4. Заявление может быть подано самим ребенком, если его возраст более 14 лет и при
условии письменного согласия родителей (законных представителей).
2.5. В случае, если поступающий является совершеннолетним, представление
письменного согласия родителей (законных представителей) не требуется.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
-предоставление заявление в форме, не соответствующей форме заявления
установленного образца.
-предоставление неполного комплекта документов, установленного пунктом 2 настоящих
правил,
-заявление, направленное в электронном виде, не подписано электронной подписью в
соответствии с требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее
подлинность.
2.7.Основания для отказа в приеме в ДЮСТШ:
-отрицательное заключение в медицинской справке о возможности заниматься избранным
видом спорта.
2.8. Принятые заявления группируются по видам спорта. В течение сентября каждого года
в ДЮСТШ тренером-преподавателем по соответствующему виду спорта проводятся
тестовые занятия в целях проверки уровня физической подготовленности поступающих.
По результатам тестовых занятий, формируются группы, в которой заявитель может
заниматься.

2.9.При отсутствии свободных мест в спортивной группе поступающий становится
кандидатом для зачисления в ДЮСТШ. Информация вывешивается на доску информации
в доступном месте общественного пользования (фойе, вестибюле ДЮСТШ).
2.10.Прием в ДЮСТШ оформляется приказом директора. Приказ о зачислении
вывешивается на доску информации в доступном месте общественного пользования
(фойе, вестибюле ДЮСТШ).
2.11. На каждого ребёнка, зачисленного в ДЮСТШ, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приёме и иные документы.

