
Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима 

Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа города Ишима» 

(МАУ «СШ г. Ишима») 
(наименование организации) 

Номер документа Дата составления 

51/од 01.08.2022 

Об организации работы по внедрению и реализации 
региональной модели приема (зачисления) детей на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам 
(программам спортивной подготовки), 

реализуемым за счет областного бюджета 
и бюджетов муниципальных образований Тюменской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области 
от 01.07.2022 № 656-рл «О разработке и реализации региональной модели приема 
(зачисления) детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам», приказом Департамента физической культуры, спорта 
и дополнительного образования Тюменской области от 01.07.2022 № 267 «Об 
утверждении методических рекомендаций по реализации региональной модели 
приема (зачисления) детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в Тюменской области», в целях организации работы по реализации 
региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам (программам спортивной подготовки), 
реализуемым за счет областного бюджета и бюджетов муниципальных образований 
Тюменской области (далее - Региональная модель приема), для повышения 
доступности образовательных услуг, реализуемых Учреждением, за счет бюджетных 
средств; предоставления дополнительной возможности для детей, претендующих 
на получение услуги дополнительного образования (спортивной подготовки), 
впервые в предстоящем учебном году; организации единых подходов к приему 
(зачислению) детей на обучение в муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа города Ишима» (далее - Учреждение) по программам 
спортивной подготовки, реализуемым за счет бюджетных средств, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и начать реализацию с 01.08.2022 года внедрения 

в Учреждении Региональной модели приема в соответствии с Планом мероприятий 
по его реализации, утвержденным 31.05.2022 директором Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. 

2. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.08.2022 
положения: 

2.1. Правила приема занимающихся в Учреждение; 
2.2. Правила приема в Учреждение на спортивную подготовку. 
3. Считать утратившим силу положения: 
3.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования специализированную детско-юношескую спортивную школу 
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олимпийского резерва города Ишима (МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима)», 
утвержденный приказом от 15.09.2016 № 06/од; 

3.2. Правила приема обучающихся в Учреждение, утвержденные приказом 
от 31.12.2020 № 94/од; 

3.3. Правила приема в Учреждение на спортивную подготовку, 
утвержденные приказом от 31.12.2020 № 95/од. 

4. Возложить ответственность на заместителя директора 
по физкультурно-спортивной работе Яук Светлану Владимировну: 

4.1. За ознакомления законных представителей детей с пошаговым 
алгоритмом действий для родителей при осуществлении записи на программы 
спортивной подготовки, с учетом Региональной модели приема, разъяснением 
сроков двухэтапного приема (зачисления) детей на программы спортивной 
подготовки посредством интернет-ресурсов. 

4.2. За организацию и осуществления контроля за работой тренеров 
по проведению консультаций и распространению информационных материалов 
посредством родительских чатов и форумов, групп в социальных сетях 
и мессенджерах; проведению родительских собраний по порядку подачи заявлений 
в соответствии с Региональной моделью приема. 

4.3. За обеспечение содействия законным представителям 
несовершеннолетних при выборе программ спортивной подготовки, а также подаче 
заявлений на зачисление детей для обучения по данным программам. 

4.4. За осуществление приема детей, претендующих впервые в новом 
учебном году на получение услуг дополнительного образования (по спортивной 
подготовке) за счет бюджетных средств в соответствии с Региональной моделью 
приема с 20 августа по 01 сентября текущего года. 

4.5. За донабор детей при условии наличия свободных бюджетных мест, 
оставшихся после завершения первого этапа в порядке очередности подачи 
заявлений до тех пор, пока не закончатся вакантные места. 

5. Возложить ответственность на заместителя директора по методической 
работе Прокопьеву Ольгу Владимировну: 

5.1. За подготовку и утверждение программ дополнительного образования 
(по спортивной подготовке), планируемых к реализации в новом учебном году, 
до 12 августа текущего года. 

5.2. За размещение утвержденных программ дополнительного образования 
и информационно-разъяснительного материала по внедрению Региональной 
модели приема на официальном сайте Учреждения, и в навигаторе 
дополнительного образования Тюменской области до 18 августа текущего года. 

5.3. За ознакомление работников Учреждения под роспись с настоящим 
приказом и локальными актами, утвержденными пунктом 2 настоящего приказа. 

6. Возложить ответственность на методиста Черемисову Екатерину 
Николаевну: 

6.1. За завершение работы по отчислению/переводу занимающихся 
на следующий учебный год до 12 августа текущего года. 

6.2. За распространение информационных материалов, в т.ч. 
предоставленных в электронном виде Региональным модельным центром, 
посредством: официального сайта Учреждения, оформления информационных 
стендов, предметных уголков, досоюг для информации, открытых презентаций 
для родителей и педагогов; родительских чатов и форумов; групп в социальных 
сетях и мессенджерах; проведения родительских собраний и дней открытых дверей 
и т.д. не позднее 18 августа текущего года. 
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7. Возложить ответственность на тренеров за проведение консультаций 
и распространение информационных материалов посредством родительских чатов 
и форумов, групп в социальных сетях и мессенджерах; проведения родительских 
собраний по порядку подачи заявлений в соответствии с Региональной моделью 
приема. 

8. Ответственность за обеспечение работы «гостевого» компьютера 
в Учреждении и контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель 
учреждения Директор 

(должность) 

С приказом ознакомлены: 
Заместитель директора по ФСР 

Заместитель директора по МР 

Методист 

(дата) (под 

(дата) (подпись) 

(дата) (подпись) 

А.А. Таланцев 
(расшифровка подписи) 

С.В. Яук 
(расшифровка подписи) 

О.В. Прокопьева 
(расшифровка подписи) 

Е.Н. Черемисова 
(расшифровка подписи) 


