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оздоровительной работы по развитию
различных групп населения (далее 

-в Муниципальном бюджетном учрежден
резерва по бадминтону)) (далее 

- 
С

зачисJlения и отчисления лиц, желающих
|.2. Реализация Программы ОПС

бюджета города Нижнего Новго
муниципального задания на

2.|. Пр" приеме заявления от
представителей) несовершеннолетнего
администрация СШОР обеспечивает

установленных законодательством

физической культуры и спорта.
Информирование и консульти

предоставления
Учреждением:

- по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бе

1.

1.1. Настоящее положение о
занимающихся по Программе

- по телефону: 8 (831) 4З4-69-39
- на сайте СШОР в информ

кИнтернет) по сетевому адресу: www.
2.2. Не позднее, чем за месяц до на

ОПСОР, СШОР на официаль
телекоммуникационной сети <Интернет>

локальные нормативные а

Программы ОПСОР;
- количество вакантных
- перечень документов

предоставления.
2.3. Прием документов на Програм

15 декабря текущего года.
2.4. Прием на Программу ОПС

заявлению посryпающего,
несовершеннолетних поступающих (

2.5. В заявлении о приеме на Про
сведения:

- фамилия, имя и отчество (при нал
- дата и место рождения поступаю
- адрес места жительства посту
- сведения о гражданстве поступаю
- фамилия, имя, отчество (при

(законных представителей) несовершен олетнего поступающего;
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В заявлении фиксируется факт оз
законных представителей) несовершен

СШОР и локальными нормативными акт
2.6.При подаче заявления пред
- медицинская справка об отс)

физической культурой и спортом (срок
копия свидетельства о рождении;
заявление от поступающего или

несовершеннолетних поступающих о зач
- согласие на обработку персонал

родителей (законных представителей)
(Приложение J\Ъ 2).

3. Порядок зачисления и до
З.1. Предварительная работа по

заниматься по Программе ОПСОР вкл
- регистр ация заявлений ;

- анализ заявленных кандидатур;
- подготовка приказа о зачислении
З.2. В гругIпы зачисляются лица, не

зачисления в группу этапа начаJIьнои

подготовки, реаJIизуемой СШОР (

спорта бадминтон), а также спортс

федеральных стандартов по виду спорт
желающие гtродолжить занятия спортом.

3.3. Зачисление в течение года
осуществляется при наличии вакантн
положением.

4. Основания для отказа в пр

4.1. Основанием для отказа в прие
- отсутствие медицинской справки
- отсутствие вакантных мест в рам

5. Порядок отчисления

5.1. Основанием для отчисления

директора СШОР, изданный на осно
спорту.

Основанием для процедуры отчисл
- отсутствие занимающегося на

уважительных причин;
- письменное заявление заним

гIредставителей) не совершеннолетнего
- наличие медицинских противо
- нарушение Правил внутреннего порядка занимающихся в СШОР.

ния поступающего или родителеи
с Уставометнего поступающего

и СШоР
яются следующие документы:
ии противопоказаний для занятий

справки 1 год);

(законных представителей)
слении в группу;

ых данных от поступающего или
несовершеннолетних поступающих

олнительный прием лиц
ированию групп из

в себя следующие
лиц, желающих

мероприятияi

Программу ОПСОР.
остигшие миним€lJIьного возраста для
подготовки программы спортивной
о федеральным стандартам по виду
ны, не выполнившие
на этапах спортивной

требования
подготовки и

в группы желающих заниматься,
мест в соответствии с настоящим

ме на программу ОПСОР
на Программу ОПСОР являются:
и медицинские противопоказания;

х муниципального задания.

Программы 0ПСОР
Программы ОПСОР является приказ

,и служебной записки инструктора по

ия является:
занятиях более одного месяца без

щегося или родителей (законных

:имающегося о прекращении занятий;

ний.'



5.2. Инструктор по спорту обязан
получения заявления от занимаю
представителей) несовершеннолетн
администрации СШОР служебную зап

6. Заключ
6.1. Настоящее Положение согл

утверждается прикzlзом директора СШОР.
6.2. Все изменения и допол

распорядительным актом по СШОР.
6.3. Настоящее Положение всту

действует до момента его отмены в устан

течение З рабочих дней с момента
или родителеи (законных

представить
об отчислении занимающегося.

ые положения
вывается на Тренерском совете и

в настоящее Положение вносятся

с даты его утверждения и
порядке.

занимающегося,

в силу
вленном



Дипектопч МБУ (сШоР по бадминтону))
Т.Р. Корневой

(Ф.И,О. заявителя)

Прошу принять моего сына/дочь/

(фамилия, имя и отчество ( налич ии) поступающего лича)

спортивно-оздоровительной qаботы)

Основные сведения:
Число, месяц, год рождения
Место рождения
Адрес места регистрацииили факти места жIIтельства поступающего :

Гражданство
Фамилия, имя, отчество родителей (зако представителей) поступающего :

С Уставом Учреждения ыми нормативными актами ознакомлен(а)

(поппись)

Щополнительные сведения :

Место учебы поступающего: школа

Малообеспеченная, многодетная семья,

Согласен(на) на участие моего ребенка в

Согласен(на) на оказании медицинской

класс

(подпись)

(подпись)

Согласен(на) на оказание психологи помощи
(подпись)



соглАсиЕ IIРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНЛЛЪ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

, отчество полностью)

являюсь законным представителем нолетнего (-ей)

(фами.lIия, имя, ребенка полностью)

Настоящим даю свое согласие на

резерва по бадминтону) (адрес: г. Н.

МБУ кСпортивная школа олимпийского

д, ул. Бекетова, д.4) персонаJIьных данньtх моего

несовершеннолетнего ребенка в соот

l52-ФЗ (О персональных данныхD.

и с Федеральным законом от 27.07.2006 г. Ns

порта ребенка

й сад

(физиологические особенности человека)

Я даю согласие на использование персонzл"пьн х данных моего ребенка в следующих целях:

a

о

a

a

a

a

о

о

о

a

a

a

о

a

мБу

заявление о приеме в СШОР
ведение личных дел

заполнение журналов учета
выставление информации о

использование в

различного уровня
составление портфолио
информация на доске объя

отчетная документация и мон

программное обеспечение

заявки для получения полиса

ниях в Сми и на сайте Сшор
по проведению спортивно-массовых мероприятий

ий и сайте Сшор
ринг

от несчастного случая

прохо}цение диспансер и медицинских осмотров

оформление меди цинских
организация и проведение

для прямого контакта
вно-оздоровительных лагерей

!,анное Согласие действует д достижения целей обработки персональных данных

ш по бадмпнтонy)> или до отзыва

данного Согласия. Щанное Сог. может быть отозвано в любой момент по моему

пиQьменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая согласие, я действую

ребенка, законным представителем

,I|,aTa:

Подпись:

ГО ЯВJIЯЮСЬ.

по своей воле и в интересах


