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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приeма занимающихся 

в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Домодедово 

"Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт" 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Физкультурно-

оздоровительный клуб инвалидов "Старт" (далее – Учреждение) и определяет порядок 

приема занимающихся в Учреждение. 

 

1. При приеме занимающихся требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

2. Прием занимающихся осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующей спортивной подготовки. 

3. Заявителями на получение услуги по зачислению в учреждение являются:  

- при зачислении лиц, не достигших 18 летнего возраста – физические лица, 

выступающие от имени заявителя и имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их соответствующими 

полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской федерации;  

- при зачислении лиц, достигших возраста 18 лет и старше – физические лица, 

изъявившие желание (далее - заявитель), либо в случае невозможности самостоятельно 

заполнить форму заявления, физические лица, выступающие от имени заявителя и 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в 

силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской федерации. 

4. Минимальный возраст поступающих в Учреждение устанавливается в 

соответствии с Федеральными стандартами подготовки по виду спорта (спортивной 

дисциплине), но не менее 7 лет. 

5. Допускается возраст поступающих в Учреждение с 6 лет при зачислении в 

группу адаптивной физической культуры (АФК). 

6. Максимальный возраст поступающих не ограничен. 

7. Приём поступающих осуществляется при наличии следующих документов: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (копия и оригинал); 



- свидетельство о рождении ребёнка (для лиц, не достигших возраста 14 лет); 

- заявление о приеме в Учреждение (форма заявления размещается на официальном сайте 

учреждения); 

- справка врача спортивной медицины о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в Учреждении по избранному виду спорта (спортивной 

дисциплине); 

- копия справки МСЭ; 

-копия медицинского полиса. 

8. Учреждение при приеме поступающих знакомит его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию деятельности Учреждения и с секциями по спортивной 

подготовке и физкультурными группами. 

9. Факт ознакомления с Уставом учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию деятельности Учреждения, с секциями по спортивной 

подготовке и физкультурными группами, фиксируется личной подписью заявителей, 

определенных в п. 3 настоящего Положения, в заявлении о приеме в Учреждение.  

10. Подписью в заявлении о приеме в Учреждение заявители, определенные в п. 3 

настоящего Положения, фиксируют согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных тех лиц кого они представляют (при зачислении лиц, не достигших 

18 летнего возраста и в случае невозможности самостоятельно заполнить форму 

заявления) в порядке установленном законодательством Российской Федерацией. 

11. Подача заявлений возможна в течение всего календарного года. Прием 

заявлений и зачисление в Учреждение оформляется приказом директора при наличии 

свободных мест в учреждении. 

12.   На спортивно-оздоровительный этап зачисляются лица с нарушением опорно-

двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, с нарушением 

интеллектуального развития (Специальное Олимпийское движение), желающие 

заниматься спортом, имеющие медицинское заключение врача лечебно-

профилактического учреждения (кабинета спортивной медицины) о состоянии здоровья с 

разрешением заниматься избранным видом спорта (спортивной дисциплиной). 

В зависимости от степени  функциональных возможностей в Учреждение могут 

быть зачислены лица с ограниченными возможностями здоровья для занятий в группе 

АФК. 

10. Каждый спортсмен имеет право заниматься в нескольких группах и менять их, 

при наличии медицинского заключения врача лечебно-профилактического учреждения 

(кабинета спортивной медицины) о состоянии здоровья с разрешением заниматься 

избранным видом спорта (спортивной дисциплиной). 

11. Основанием для отказа в приеме заявления о вступлении или Учреждение 

являются: 

-  отсутствие или непредставление документов или их копий, определенных в п. 7 

настоящего Положения; 



-  заявления оформлены не по форме; 

- наличие в заявлениях неразборчивых записей, ненормативной лексики, повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковывать его содержание; 

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

-  возраст ребенка ниже минимального значения; 

- отрицательное заключение медицинского учреждения о возможности заниматься по 

избранному виду спорта (спортивной дисциплине). 

 

  


