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Информация для учащихся и их родителей!
УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Дополнительные общеразвивающие программы, ознакомительный
уровень:Данные программы финансируются из средств сертификатов
ПФДО.Чтобы получить сертификат ПФДО, родителям необходимо
зарегистрироваться
на
сайте
АИС
«Навигатор»
https://р23.навигатор.дети/directivities/fizkulturnosportivnoe?municipality=11&o
rganizer=376 и получить сертификат ПФДО в электронном виде.
Дополнительные общеразвивающие программы, базовый уровень:
Данные программы финансируются из средств муниципального
задания. Родителям необходимо зарегистрироваться на сайте АИС
«Навигатор» https://р23.навигатор.дети/directivities/fizkulturnosportivnoe?munic
ipality=11&organizer=376, подать заявку и получить сертификат учета.
Требования к возрасту и полу ребенка:
Отделение по виду
Возраст
Пол
спорта
Плавание
6-12(ПФДО) 6-14(МЗ) Мальчики/девочки
Водное поло
6-15
Мальчики/девочки
Шахматы
6-15
Мальчики/девочки
Настольный теннис
6-15
Мальчики/девочки
Дополнительная краткосрочная общеразвивающая программа
Дополнительная краткосрочная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по ОФП, ознакомительный
уровень: Программа финансируются из средств муниципального задания.
Программа реализуется для учащихся, закончивших обучение на
дополнительных общеразвивающих программах (ПФДО) ознакомительного
уровня всех отделений.
Для зачисления в МБУ ДО ДЮСШ 3
на дополнительную общеразвивающую программу физкультурноспортивной
направленности
родители
(законные
представители)
представляют следующие документы:
- заявление о включении в систему персонифицированного
финансирования и формировании сертификата дополнительного образования
(для программ ПФДО);
- заявление о зачислении на обучение по дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
с
указанием
направления обучения, наименования отделения, условия обучения
(бюджетное, сертифицированное);
-договор(для программ ПФДО;
- согласие на обработку и распространение персональных данных.
К заявлениям прилагаются следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта ребенка;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности занятий избранным видом спорта;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка.
Дополнительные предпрофессиональные программы:
Данные программы финансируются из средств муниципального задания.
Родителям
необходимо
зарегистрироваться
на
сайте
АИС
«Навигатор» https://р23.навигатор.дети/directivities/fizkulturnosportivnoe?munic
ipality=11&organizer=376, подать заявку и получить сертификат учета. Для
зачисления в группы предпрофессиональных программ, учащимся необходимо
пройти процедуру индивидуального отбора.
Требования к возрасту и полу ребенка:
Отделение по виду
Возраст
Пол
спорта
Плавание
7-18
Мальчики/девочки
Водное поло
7-18
Мальчики/девочки
Шахматы
7-18
Мальчики/девочки
Настольный теннис
7-18
Мальчики/девочки
Для зачисления в МБУ ДО ДЮСШ 3
на дополнительную предпрофессиональную программу родители (законные
представители) представляют следующие документы:
- заявление о зачислении на обучение по дополнительной
предпрофессиональной программе;
- согласие на обработку и распространение персональных данных.
К заявлениям прилагаются следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта ребенка;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности занятий избранным видом спорта;
- 2 фотографии поступающего размером 3х4

