
Перечень необходимых документов для зачисления в детские 
спортивные секции 
 

 Прием на обучение по общеобразовательным программам осуществляется по 

письменному заявлению родителей или законных представителей поступающих. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с 

локальными нормативными актами МАУ «ФОК «Волжский берег» 

 Для зачисления представляются следующие документы: 

 заявление (Приложение №1); 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 копия полиса ОМС; 

 медицинское заключение с указанием физкультурной группы и группы 

здоровья; 

 фото 3x4 в количестве 1 шт.(для бассейна 2 шт.) 

Для занятий плаванием дополнительно представляются справки от дерматолога, 

педиатра и справка о результатах паразитологического исследования на энтеробиоз 

и яйца гельминтов; 

Для занятий в группах с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 

представляется копия справки об инвалидности; справка от лечащего врача с 

рекомендациями и разрешением посещении секции плавания; медицинскую 

справку с диагнозом для определения группы степени функциональных 

возможностей; 

 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в МАУ 
«ФОК «Волжский берег» 
 

1.1.Зачисление поступающих в МАУ «ФОК «Волжский берег» на обучение по 

общеобразовательным программам оформляется приказом в сроки, установленные 

МАУ «ФОК «Волжский берег». 

1.2.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления МАУ «ФОК 

«Волжский берег» может предоставить право проводить дополнительный прием 

поступающих. 

1.3.Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами МАУ «ФОК «Волжский берег», 

при этом сроки дополнительного приема поступающих публикуются на 

информационном стенде и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.4.Дополнительный набор, отбор, добор поступающих осуществляется в сроки, 

установленные МАУ «ФОК «Волжский берег». 
  



 

 
 

Приложение №1 к Положению опорядке приема, перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся в МАУ «ФОК 

«Волжский берег» 

 

 

 

 Директору МАУ «ФОК «Волжский берег» Клешнину О.П. 

 от   

  (ФИО родителя/законного представителя) 

   

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка  

 (ФИО ребенка) 

в СОГ/ФОГ МАУ «ФОК «Волжский берег» _____________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) (указать вид спорта, 

 
ФИО тренера) 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 
 

Дата рождения  Св-во о рождении (паспорт) Серия  №  

Кем и когда выдан  

Место учебы  класс                 «         » смена  

Домашний адрес   

Телефон    
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 

Мать/законный 

представитель______________________________________________________________________ 
                  ФИО 

________________________________________________________________ Телефон 

________________________ 

Отец/ законный представитель 

_____________________________________________________________________________________________

___ 
                   ФИО 

________________________________________________________________ Телефон 

________________________ 
 

Копия свидетельства о рождении (паспорта), копия полиса ОМС, медицинское заключение с 

указанием физкультурной группы и группы здоровья, фото 3x4 в количестве 1 шт.(для бассейна 2 шт.) 

прилагается. 
 согласен(а)                           не согласен (на)  

на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение/обновление, изменение, использование, 

распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование) МАУ «ФОК «Волжский берег» своих персональных, в том 

числе биометрических данных/данных своего ребенка (в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ). Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения учащегося в МАУ «ФОК «Волжский берег».  

- Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня получения документов об этих 

изменениях. 

- Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МАУ «ФОК «Волжский берег», устанавливающими порядок об обработке и защите 

персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей), с моими правами и обязанностями в этой области, а такж е 

с правилами посещения ФОК, порядке приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся в группах МАУ «ФОК «Волжский 

берег». 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём письменного заявления.  

 

__________________________________       /_________________/            «_____» ________________  

20_____г. 
ФИО    подпись 

 

Решение о зачислении: Приказ № _________ от «______»___________________  20____г. 
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