
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа  

им. дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 
(МАОУ ДОД ДЮСШ) 

 

 

     ПРИКАЗ 
 

 02  сентября  2014г.                                                                                    № 107  
Полярный 

 
О внесении изменений и приеме в новой редакции  

Положения о правилах  приема детей в МАОУДОД  ДЮСШ 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 28, статьями 55, 67 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

постановлением администрации Муниципального образования ЗАТО 

Александровск Мурманской области от 22.04.2014 г. №1017 «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 08.08.2012 

№ 1803 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования 

детей», с целью регламентации деятельности образовательного учреждения, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести изменения в Положение о Правилах  приема детей в МАОУДОД  

«Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского 

Союза В.Н. Леонова», утвержденное приказом МАОУДОД ДЮСШ от 

11.09.2013 г. № 131-А. 

2. Положение о Правилах приема детей в МАОУДОД ДЮСШ изложить в 

новой редакции согласно приложению. 

3. Осуществлять прием обучающихся в строгом соответствии с 

Административным регламентом по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию дополнительного 

образования детей», утвержденным постановлением администрации ЗАТО 



Александровск от 22 апреля  2014г. № 1017 и Правилами  приема детей в 

МАОУДОД  «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя 

Советского Союза В.Н. Леонова». 

4. Заместителю директора по УВР Грабовской С.В. довести Положение о 

правилах  приема детей в МАОУДОД  «Детско-юношеская спортивная 

школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» до 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5. Разместить Положение о правилах  приема детей в МАОУДОД  «Детско-

юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н. 

Леонова»  на информационном стенде и на сайте МАОУДОД ДЮСШ. 

6. Контроль над  исполнением настоящего приказа возложить на Грабовскую 

С.В., заместителя директора по УВР.  

 
 
Директор  МАОУДОД ДЮСШ               _______________             О.В. Горюшина  


