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l. Внести следующие изменения и дополнения в Положение <о порядке приема в
муниципаJ,Iьное бюджетное лрея(дение дополнительного образования специализированн},ю
детско-юношеск},ю спортивнуо школу олимпийского резерва Мб ктеннис> городского
округа Тольятти) },твержденное 01.09.20l 7г. (да;rее - кПоложение>):

1.1. Пункт 2.2. Положения изложить в след}тощей редакции:
<<2.2. Прием в С.ЩЮСШоР осуществляется по письменному заявлению

пост}тающих, достигших 14-летнего возраста, или законных представителей поступающих.
ЗаяшtениЯ о приеме мог}т бытЬ поданы одноВременно в несколько образовательных
организаций.

в заявлении о приеме в Сfiюсшор указывalются следуощие сведения:
. наименование образовательной программы, на которую планируется поступление;
о фамилия, имя, отчество поступающего (при нмичии);
. дата ро}цения поступающего;
о фамилия, имя, отчество законньIх представителей поступаюцего;
. номерателефоновзаконныхпредставителейпост}тIающего;
. сведения о гражданстве поступающего (законного прелставителя);
. адрес места регистрачии и (или) фактического места жительства поступающего.

в заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с Уставом
сдюсшор и ее локальными нормативными актilми, а также согласие на проведение
процедуры индивидуального отбора поступающего.

1.2. Пункт 2.З, Положения изложить в следующей редакции:
<<2,з. При подаче заявлениЯ предоставляются следующие докуIйенты:. копия свидетельства о рождении (паспорта при на,rичии) поступающего;

. медицинскаJI справка об отсутствии у посryпающего медицинских противопоказаний
для освоения соответствующей программы:
о фотография поступающего (3х4 мм);
. письменное согласие об обработке персонаJ,Iьных данных.
в Сл1,.lае предоставлеЕия зtulвления уполномоченным представителем поступающего
дополнительно предоставляются:
. копия паспорта уполномоченного представителя поступающего;
. копия документа, удостоверяющего полномочия представителя поступаюцего.

К докJментам, удостоверяющим полномочия представителя поступающего, относятся:
. паспорт - для ролителей пост)пающегоi
. решение суда об усыновлении (удочерении) - лля усыновителей поступающего;
, решение органа опеки и попечительства, решение суда - для опекунов или попечителей

поступающего;
. доверенность.


