ПЕРЕЧЕНЬ
документов и фотоматериалов, необходимых для предоставления услуги
«Зачисление в учреждение дополнительного образования
в области физической культуры и спорта»,
подлежащих представлению заявителем
Категория и (или)
наименование представляемого
документа
1
Заявление о зачислении в
учреждение дополнительного
образования в области
физической культуры и спорта
Документы, удостоверяющие
личность заявителя, из числа
следующих
паспорт гражданина
Российской Федерации*
временное удостоверение
личности гражданина
Российской Федерации по
форме № 2-П*
удостоверение личности
военнослужащего Российской
Федерации, военный билет,
удостоверение личности
моряка*
паспорт иностранного
гражданина*

разрешение на временное
проживание либо вид на
жительство в Российской
Федерации*
дипломатический паспорт*

Форма
Примечание
представления
документа
2
3
С приложениями №№1,2,3,4,5.
Оригинал
Бланк можно скачать на сайте
учреждения или получить в приемной
комиссии
Оригинал
Документ личного хранения
и копия
Оригинал
и копия
Оригинал
и копия
Оригинал
и копия

Оригинал
и копия

Оригинал
и копия

Оригинал
и копия
удостоверение беженца или
Оригинал
свидетельство о рассмотрении и копия
ходатайства о признании
беженцем на территории
Российской Федерации*
иной документ,
Оригинал
установленный федеральным и копия
законом или
признаваемый в соответствии
с
международным договором
Российской Федерации в
качестве документа,
удостоверяющего личность
иностранного гражданина или
лица без гражданства*

Для граждан Российской Федерации
–

–

Для иностранных граждан или лиц без
гражданства. Предоставляется вместе с
нотариально засвидетельствованным
переводом документа на русский язык
или переводом, сделанным
переводчиком, подлинность подписи
которого засвидетельствована
нотариусом
–

–
–

–

Решение органа опеки и
Оригинал
попечительства об установлении и копия
опеки или попечительства*
Документ, подтверждающий
родство заявителя с ребенком,
из числа следующих*
свидетельство о рождении
ребенка
решение суда об
установлении
усыновления (удочерения), о
признании отцовства, об
установлении факта
родственных отношений
Медицинский документ
(справка), ** подтверждающий
отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения
дополнительной
общеобразовательной программы
в области физической культуры и
спорта по виду спорта

Фотографии***
несовершеннолетнего (2 штуки),
идентичные и соответствующие
возрасту несовершеннолетнего на
момент подачи заявления о
выдаче (замене) паспорта
Добровольное
информированное
согласие
законного
представителя
пациента
на
медицинское
вмешательство

Оригинал
и копия

Документ подтверждает законность
представления прав обучающегося и
представляется в отношении детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей
–

Оригинал
и копия
Оригинал
и копия

–

Оригинал

Медицинский документ должен
содержать следующую информацию:
сведения о фамилии, имени ребенка, о
дате рождения ребенка, о группе
здоровья, о физкультурной группе,
отметку о допуске (не допуске) ребенка
к занятиям соответствующим видом
спорта, сведения о фамилии, имени,
отчестве врача по лечебной физкультуре
и спортивной медицине. Медицинский
документ должен быть заверен
подписью врача по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,
печатью медицинской организации,
осуществляющей медицинскую
деятельность.
Срок документа ограничен.
Представляется в черно-белом или
цветном исполнении размером 35 х 45 мм
с четким изображением лица строго в
анфас без головного убора

–

Оригинал

–

Бланк можно скачать на сайте
учреждения или получить в приемной
комиссии

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный
пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
** Основание: Приложение к Приказу Администрации города Екатеринбурга от 11.06.2014
№ 6/41/0136 «Алгоритм допуска детей к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
*** Фотографии предоставляются только для зачисления на дополнительные
предпрофессиональные программы

