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Положение о правилах зачисления всех желающих для занятий физической 
культурой и порядке проведения данных занятий 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года N 329-ФЭ (ред. от 06.04.2015) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; Постановлением Правительства Пермского края от 24.12.2019 

№ 973-П "О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных 
Ф 

трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края на обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 14 

марта 2018 г. № 107-п". 

1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление граждан в муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия №3» (далее ГИМНАЗИЯ) для 

занятий физической культурой и порядок проведения данных занятий. 

1.3. Правила зачисление граждан для занятий физической культурой в ГИМНАЗИЮ 

определены учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.1. Зачисление граждан для занятий физической культурой в учреждение осуществляется 

по личному заявлению от 18 лет, от 6 до 18 лет по заявлению законных представителей. 

(Приложение 1.) 

2.2. Граждане от 18 лет для зачисления предоставляют медицинское заключение о 

состоянии здоровья, родители (законные представители) ребенка (от 6 до 18 лет) 

предоставляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.3. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 

мест в группах для занятий физической культурой и при медицинских ограничениях, 

подтвержденных медицинской справкой. 

2.4. Зачисление граждан для занятий физической культурой осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

II. Правила зачисления граждан для занятий физической культурой 



2.5. С целью ознакомления граждан с уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ГИМНАЗИЯ размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

III. Порядок проведения занятий физической культурой для всех желающих 

3.1. Занятия физической культурой проводятся на базе ГИМНАЗИИ или на основании 

заключенных договоров, предметом которых является пользование помещениями с 

детско-юношескими школами, спортивной школой олимпийского резерва, спортивной 

школой. 

3.2. Основной формой занятий по физической культуре являются занятия, которые 

проводятся в виде методико-практических, практических занятий по видам спорта 

3.3. Занятия физической культурой должны быть направлены на решение следующих 

задач: 

- формирование мотивации к занятиям физической культурой путем формирования 

позитивного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, расширения интересов 

и потребностей в этой сфере; 

- улучшение показателей физического здоровья на основе повышения физической 

подготовки, расширения арсенала двигательных действий; 

- повышение уровня профессионально-прикладной и методической подготовки; 

- расширение интересов и потребностей ё занятиях физической культурой и спортом 

путем привлечения к участию в массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

3.4. При работе с группой по видам спорта тренерами (тренерами-преподавателями, 

инструкторами) должны быть предусмотрены следующие условия: количество занятий в 

неделю суммарно - не менее 2 часов, длительность 1 занятия не менее - 1 часа. 

3.5. -Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не менее 24 человек с учетом 

пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности граждан. 

3.6. Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья граждан проводится в 

организациях здравоохранения (поликлиниках), осуществляющих медицинское 

обследование состояния их здоровья в течение всего периода занятий физической 

культурой. 

3.7. Зачетные и контрольные нормативы на занятиях физической культурой не 

предусмотрены. 



Приложение 1. 

Регистрационный номер 

Директору МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 
Дунаевой Ирине Михайловне 

Ф.И.О. родителей (законных представителей): 

место регистрации (по паспорту) 

контактный телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка в группу для занятий физической 
культурой по направлению . 

Сведения о ребёнке: 

Ф.И.О. класс 

Число, месяц, год рождения 
Адрес регистрации, место проживания ребенка 

Ознакомлены: 
- с Уставом МОБУ «Гимназия №3» р. Кудымкара; 
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 5592 от 
11.10.2016г.; 
- Свидетельством о государственной аккредитации учреждения №367 от 
18.02.2015г.; 
- Положением «о правилах зачисления всех желающих для занятий 
физической культурой и порядке проведения данных занятий» 
утвержденного приказом директора № 367 от 19.10.2020 г. 

« » _20 г. 
Подписи родителей 

(законных представителей): 

Приложения: 
1. Копия медицинской справки. 



Регистрационный номер_ 

Директору МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 
Дунаевой Ирине Михайловне 

место регистрации (по паспорту)_ 

контактный телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в группу для занятий физической культурой по 
направлению . 

Ознакомлены: 
- с Уставом МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара; 
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 5592 от 
11.10.2016г.; 
- Свидетельством о государственной аккредитации учреждения №367 от 
18.02.2015г.; 
- Положением «о правилах зачисления всех желающих для занятий 
физической культурой и порядке проведения данных занятий» 
утвержденного приказом директора № 367 от 19.10.2020 г. 

« » 20 

Приложения: 
1. Копия медицинской справки. 


