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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий регламент разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 №           

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон), приказа          

Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении          

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в         

области физической культуры и спорта» и регламентирует работу приемной комиссии по           

приему граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в         

области физической культуры и спорта и на основании результатов индивидуального          

отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной        

программы способности в области физической культуры и спорта (далее – поступающих)           

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного      

образования «Коммунарская детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение). 

2. Правила приема. 



2.1.Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в       

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального           

отбора поступающих. 

2.2.Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводит приемная комиссия. 

2.3.Председателем приемной комиссии является директор Учреждения или лицо, им         

уполномоченное. Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из          

числа тренерско-преподавательского состава, других педагогических и медицинских       

работников Учреждения, участвующих в реализации образовательных программ.  

2.4.Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального отбора       

поступающих в соответствующем году, утверждаемые приказом Учреждения. 

2.5.При организации приема поступающих директор Учреждения обеспечивает       

соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных        

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной        

комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

3. Работа приемной комиссии. 

3.1.Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических,         

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения         

соответствующих образовательных программ. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих Учреждение проводит       

тестирование, а также вправе проводить предварительные просмотры, анкетирование,        

консультации в порядке, установленном Учреждением. 

3.2.Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Учреждение на своем            

информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной       

сети "Интернет" размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления          

с ними поступающих и их законных представителей: 

-копию устава Учреждения;  

-копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

-локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного и       

тренировочного процессов по образовательным программам; 

-условия работы приемной комиссии Учреждения; 

-количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам         

(этапам, периодам обучения), а также количество вакантных мест для приема          

поступающих (при наличии); 

-сроки приема документов для обучения по образовательным программам в         

соответствующем году; 
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-сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году; 

-формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной программе; 

-требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к        

психологическим особенностям поступающих; 

-систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при          

проведении индивидуального отбора поступающих; 

-условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с         

ограниченными возможностями здоровья; 

-сроки зачисления поступающих в образовательную организацию. 

3.3.Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, предусмотренных       

Учреждением, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области         

физической культуры и спорта, необходимыми для освоения соответствующей        

образовательной программы с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.4.Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних        

лиц допускается только с разрешения директора Учреждения. 

3.5.Учреждением предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не        

участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные Учреждением        

сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального          

отбора поступающих.  

3.6.Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение        

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в            

присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

3.7.Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения, при этом сроки дополнительного приема 

поступающих публикуются на информационном стенде Учреждения и на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.8.Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих          

дня после его проведения. Данные результаты размещаются на информационном стенде и           

на официальном сайте образовательной организации в      

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения      

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.9.Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по образовательным        

программам оформляется приказом Учреждения на основании решения приемной        

комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные Учреждением. 
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3.10.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам         

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить Учреждению       

право проводить дополнительный прием поступающих. 

3.11.Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного        

индивидуального отбора. 

4.Срок действия положения. 

4.1.Срок действия положения не ограничен. 
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