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[1равила приема лиц
в 1!1Б]/ с|ш оР <<Атлетика>>' осуц{ествля к) ще й спо ртивную подготовку

1. Фбщие поло)кения

1.1.}{астоящие |{равила приема лиц в мБу с1шоР <<Атлетика>>,

регламентирует прием гра)кдан Российской Федерации' иностраннь!х
ща)кдан, а такя{е лиц без ща)кданства в учре)кдение для прохождения
спортивной подготовки (далее - поступатощие).

|.2.||ри приеме поступа}ощих требования к уровн}о их образования не
предъявля}отся.

1.3. |{рием поступа}ощих осуществляется на основании результатов
индутвиду€|"г1ьного отбора, которьтй закл}очается в вь1явлении у поотупа}ощих
физинеских' психологических способностей и (или) двигательнь1х умений,
необходимьтх для освоения соответствутощих прощамм спортивной
подготовки.

Аля проведения индивиду€|-пьного отбора учре)кдение проводит
тестировануте' а так)ке' при необходимости' предварительнь|е просмотрьт'
анкетирование и консультацир| в порядке' установленном внутренними
лок€}пьнь1ми нормативнь1ми актами.

1.4. в целях организации приема проведения1.'т. 
'-, ц9.]|,1^. оу|ап!|5ацпу| 1-1Рис[иа и !|роведения индивиду€|пьного

отбора поступа[ощих в учре)кдение созда}отся приемная (не менее 5 неловек)
и апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. €оставьт даннь1х комиссий
утвер)кда}отся распорядительнь1м актом г{ре)кдения.

[{риемная и апелляционная комиссии формиру}отся из числа
тренерско-инструкторского состава' других специа-ттистов' участвук)щих в
ре€}лизации прощамм спортивной подготовки. Апелляционная комиссия
формируется из числа работников учре)кдения, не входящих в состав
ук€ваннь1х комиссий. €екретарь приемной и апелляционной комиссий может
не входить в состав указаннь1х комиссий.

Фрганизацито работьт приемной и апелляционной комиссий,
организаци}о личного приема руководителем учреждения совер1пеннолетних
поступа}о1!!!{, а так)ке законнь1х представителей несовер1шеннолетних
поступатощих осуществляет секретарь приемной комиссии.

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий
утверх{дается локапьнь1м актом г{ре}кдения.

1.5. |{ри приеме поступа}ощих руководитель учре)|(дения обеспечивает
соблтодение прав поступа}о1]]{{!,, прав законнь1х представителей
несовер1пеннолетних поступато1{!![, установленньтх законодательством
Российской Федерации, гласность и открьттость работьт приемной и



апелляционной
г|оступатощих.

комиссий, объективность оценки способностей

1.6. Ёе позднее' чем за месяц до начала приема документов учреждение
на своем информационном стенде и офици€!"льном сайте в инфорштационно-
телекоммуникационной]'!.,19|\\/1у11у|уг1у1к.'ци0пн0и сс'1'и (и1нтернет) р€шмещает следу!оц{у}о
информаци}о и документь1 с цель1о ознакомления с ними поступа}ощих' а
таю1{е законнь1х представителей несовер1деннолетних поступа}ощих :

- копи}о устава учреждения;
- локапьнь1е нормативнь1е акть1, регламентиру}ощие ре€[пизаци}о

прощамм спортивной подготовки;
- расписание работь1 приемной и апелляционной комиссий;
- количество бтод)кетнь1х мест по ках{дой реализуемой в учрех{д ении

прощамме спортивной подготовки) а также количество вакантнь1х мест для
приема поступа}ощих;

- сроки приема документов, необходимьтх для зачисления в
учреждение;

- требоваътия, предъявляемь1е к уровн}о физинеских (Авигательньтх)
способно отей и к психологическим качествам поступа!0щих;

- правила подачи и рассмощения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в учре)кдение.
1.7. 1{оличество поступак)т{{{},, принимаемь1х в

бтод>кетной основе, определяется учредителем в
государственнь1м (муниципальньтм) заданием на оказание
(муниципальньтх) услуг по спортивной подготовке.

9нреждение вправе осуществлять прием поступа}ощих сверх
установленного государственного (муниципального) задания на оказание
гооударственнь1х (муниципальньтх) услуг \|а спортивнук) подготовку на
платной основе.

1.8. |{риемная комиссия учре)кдения обеспечивает функционирование
специш1ьнь1х телефонньтх линий, а также р€вдела сайта в информ'ц''""'-
телекоммуникацибннойтелекоммуникационной сети <<14нтернет>>, для оперативнь1х ответов на
обращения, связаннь1е с приемом лиц для осво ения прощамм спортивной
подготовки.

2. 9рганизация приема поступа}ощих
для освоения программь1 спортивной подготовки

2'\' 0рганизация приема и зачисления поступак)щих осуществляется
приемной комиссией унрежд ения.

2.2.!яре)кдение самоотоятельно
документов в соответству}ощем гФА},
пров едения индивиду€|.льн о го отб ор а по ступ а}ощих.

2'3'11рием в учрех<дениё осуществляется по письменному заявлени}о
поступато|!!![, родителей
приеме).

<<14нтернет>

учрех{дение на
соответствии с
государственнь1х

устанавливает сроки
но не позднее' чем за

приема
месяц до

или законнь1х представителей (да_гтее _ заявление о



в

/
|[оступатощие моцт одновременно подавать заявление о приеме

в несколько физкультурно-спортивнь1х орга1{изаций.
Б заявление о приеме ук€1зь1ва}отся следующие сведения:
- наименование программь1 спортивной подготовки' на которую

планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при на:тияии) поступа}ощего;
- дата и место рох{дения поступа}ощего;
- фамилия, имя и отчество (пр, налинии) законнь1х представителей

несовер1пеннолетних поступа}ощих;
- номера телефонов поступа}ощего или законнь1х представцтелей

несовер1шеннолетнего поступа}ощего;
- сведения о щажданстве поступа}ощего (шри налинии);
- адрес места )кительства поступа}ощего (по прописке и фактинеский).
в заявлении фиксирутотся факт ознакомл еътия поступа}ощего или

законнь1х представителей несовер1шеннолетнего поступа}ощего с 9ставом
учреждения и ее лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами' а так)ке согласие на
участие в процедуре индивиду€!льного отбора поступа}ощего

2.4. ||ри подаче заявления представля}отся следутощие документь1 :

2.4.1. Фсновной пакет документов:
- копия паспорта (.'р" налияии) или свидетельства о рождении

поступа}ощего;
- справка об

противопоказаний для освоения соответствутощей прощаммь] спортивной
подготовки по виА! спорта легкая атлетика;

- фотощафия поступа}ощего в количестве з 1пт и
установленном организацией;

формате,

- документ' г1одтверх{да}ощий спортивнуто

отсутствии у поотупа1ощего медицинских

квалификаци}о
поступа}ощего (при необходимости).

- документ' подтвер)кдатощий вь1полнение нормативов гто
Бсероссийского физкультурно-спортивного комплекса (при налинии).

2.4.2. !ополнительньтй пакет документов:
- иностранньтм щажданам' находящихся на территории Российской

Федерации необходимо представить действительнь1е на период подачи
заявления: вид на }кительство' либо р€вре11]ение на временное проживание,
ли6о визу и (ил.и) миграционну}о карту' либо инь1е документь1,
предусмотреннь1е федеральньтм законодательством или заклточённьтм
международнь1м договором Российской Федерации' подтвержда}ощие право
иностранного гра)кданина на пребьтвание (проживание) в Российской
Федерации.

- для законнь1х представителей поступак)щих: документ'подтверждатощий право опеки или нотариа.т1ьная доверенность о праве
представлять интересь1 поступа}ощего от имени родителей.Фснованием для отказа поступа}о1{00[, родителям (законнь:м
представителям) в приеме документов является отсутствие какого-либо
документа, перечисленного в пункте 2.4 наотоящих |{равил.
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/ 3. |{одаиа и рассмотрение алелляции

3.1. €овер1шеннолетние поступа}ощие в учре)кдение, а также законнь1е
представители несовер1шеннолетних поотупа}ощих в учре)кдение вправе
подать письменну}о апелляци!о по процедуре проведения индивидуального
отбора (да-г:ее апелляция) в апелляционну}о 1(омисси}о не позднее
следу}ощего рабочего дня после объявления результатов индивиду€|льного
отбора.

3.2. Алелляция рассматривается не позднее одного рабоиего дня со дня
ее подачи на заседании апелляционной комиссии' на которое пригла1]]а}отся
поступа}о1!00€, либо законнь1е представители несовер1пеннолетних
поступа}о1-{00{, , подав1пие апелляци1о.

{ля рассмотрения апелляции секретарь приемной коми ссии направляет
в апелляционну1о комисси}о протоколь1 заседания приемной комиссии'
результать! индивидуштьного отбора.

3.3. Апелляционная комиссия принимает ре1пение о целесообр€шности
или нецелесообразности повторного проведения индивиду€!"льного отбора в
отно1пении поступа}ощего. !анное ре1пение принимается больтпинством
голосов членов апелляционной комиссии' участву}ощих в заседании' при
обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и
оформляетоя протоколом. |{ри равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом ре1па}ощего голоса.

Ретшение апелляционной комиссии доводится до сведения подав1пего
апелляци}о поступа}ощего или законньтх представителей
несовер1пеннолетнего поступа}ощего' подав1пих апелляци}о' поА роспись в
течение одного рабонего дня с момента принятияре1пения.

3.4. |{овторное проведение индивиду|ш1ьного отбора проводится в
течение трех рабоиих дней со дня лринятия ре1пения 

' 
ц-'-.'образности

такого отбора в.присутствии.не менее чем двух членов апелляционной
комиссии.

3.5. [{одача апелляции по процедуре
индивиду€!г!ьного отбор а не допускается.

4. [{орядок зачисления и дополнительньтй прием лиц
в учре)кдение

проведения повторного

4.|.3ачисление
спортивной подготовки
ре1шения приемной и
учреждением.

поступа}ощих в учреждение для прохождения
оформляется распорядительнь1м актом на основ ании
апелляционной комиссии в сроки' установленнь1е

}нреждение самостоятельно определяет миним€|льньтй (проходной)ба;тл, которьтй необходимо набрать поступа}ощему при обязательном
вь1полнении минима.]1ьнь1х показателей физической '''д.'''"^".
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|{ри равном количестве баллов учреждение

сильнейтпего по профильному пок€вател}о.
Фбщая сумма баллов по вь1полненито нормативов заносится в протокол

приемной комиссии' утверх{дается председателем приемной комиссии и
слу)кит основанием для зачисления поступа}о|цих в учре)кдение.4.2.||ри появлении вакантнь1х мест организация, по мере
необходимости' в сроки' установленнь1е учредителем' может осуществлять
дополнительньтй прием.

!ополнительньтй
задачами организации
учредителем.

|[осле получения письменного согласов ания организация

самостоятельно определяет

прием проводится в соответствии с целями и
только после письменного согласования с

своем информационном стенде и сайте информациго об
дополнительного приема и зачислении поступа}ощих.

Фрганизация дополнительного
осуществляется в соответствии с
организацией.

' €роки приема документов и дополнительньтй индивиду;альньтй отбор
поступа}ощих физкультурно-спортивная организация устанавливает
самостоятельно в течение 30 дней после согласования с учредителем.

4.3.3ачисление на вакантнь1е места проводится по ре3ультатам
дополнительного отбора поступа}ощих.

4.4.!ололнительньтй индивидуальньтй отбор поступа}ощих
о существляется в сроки' установленнь1е организ а цией.

размещает на
организации

приема и зачисления поступа}ощих
|{равилами приема, утвер)кденнь!м


