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МУниципАЛЬноЕБЮДЖВТноЕУЧРЕЖДЕниЕДоПоЛниТВЛъного
ОБРДЗОВДНИЯ (ДЕТСКО-ЮНЪЙШСКДЯ СПОРТИВНДЯ ШКОЛД>

приItАз

jФ 11

15.03.2017

Об утверждении порядка приема лиц в

1шБУ ДО<Деiско-юношеская спортивная школа>

мо Абдулинский городской округ Оренбургской области,

В соответствии с частъю з статьи З4.1 ФедераJIьного закона от

4Декабря2Оо7ГоДаNs329-ФЗ(офизическойкУЛъТУреИсПорТеВ

Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок приема лиц в мБУ дО (ДЮСШ)

осУЩесТВляЮЩаясПорТиВнУЮПоДГоТоВку'соГласноприложениЮ.

2. Контролъ за исполнением настоящего постановления возложитъ на

директора МБУ ДО (ДОСш) Садыкову Анну Федоровну,

3. Положение вступает в силу после его утверждения,

#r#,.шiЯ
,lе] сLДД-c-.t,

,Щиректор МБУ ДО
А.Ф. Садыкова



I. общие положения

осуществляющ8я

;Ъ:Ж;Ё'i' бlо,р 
"чии, 

ино стр анных т 
*tli: : ]:Ё: *:1

гражданства,

t.ПорядокПриеМаJIицВМБУДокЩЮСШ>осУЩесТВляЮЩая
спортивную подго,Ъ"пу (далее - ДЮСШ), о,тlжilтжъ;iý"1t_ннff;

Ппиложение к приказу

мЪу до (лосш)
Jф 11 от 1,5.03.2017г

IIорядок
приема лиц в йВУ ДО (ДЮСШ>

осуществляющая спортивную подготовку

:Ёfr ýi,"Н'#::Жiъ#;:iiЙ;;#;;Ьвки(далее-поступающие)ня основании резулътатс
;Ё##'?;#;;;;"Ы**:::::::_ъ_"_,J.}"#т"J.l?J"тffi :

""^""ijJу;*J""'#"r;ilropurи 
заключаетсЯ В ВЫЯВЛеНИИ У ПОСТУ''аЮЩИХ

-^r--л^лл* ,, (gTT,lt\ пвигательнЫХ УМеНИИ,

bffi:H#:X"#"H:iXi;}-:,i""."*"a;;;*,y:r##HJ"":hir#J#gýжfiх?*"'ЪТ"ЖЪ"#; Ч;;;;;;;;;r.*""' ПР ОГР аММ СПОРТИВНОЙ

секретаръ комиссии, апепляционнои комиссий

соблюдение прав поступающих и законных представителеи

;::::+HH""n.r"# r;;;;*ii", у.:т::ленных законодателъством
тллтL пябгrтът поиеtr,lной И

Ё::Ё?#;;"жffi;-"; 
";i;;;"й-' r' открытос,"^..|,i:,:*' приеllной И

.rrособностей

подготовки.
ДляпроВеДенияинДиВиДУыIЬноГоотборапосТУПаюЩихДЮСш

проводит тестирование, а,u*й, шри необходи"'тт,_,:::оuuоителъные

просмоТры'анкеТироВаниеИконсУпЬТацииВПоряДке'УсТаноВленноМее

"'--тЁffi;о"'#J;"jЖХЧШ:rч"проведенияиндивиДУаJIЬНОГООТбОРа
поступающих в шосш _ 

образуются приемные (не менее 5 человек) и

апелляционные (не менее 3 ЧеЛОВеК) КОМИССИИ 
утверждаются

составы приемных и апелляционных комиссии

распорядителъными 
актами ЛОСШ,

ПриемныеИапелляционныекоМиссииформирУюТсяиЗЧисла
Тренерско-инсТрУкТорскогоJосТаВа'ДрУГихспециаписТоВ'В.ТоМЧисле
МеДицинскихработниковлоСш,r{асТВУЮщихВреаJIиЗациипроГраММ
спортивной подготовки, из числа работников ,щюсш,

Апелляционная комиссия формируется

не входящих в состав приейной комиссии. Секретари приемных и

апелляционных комиссий могут не входитъ в составы указанных комиссии, 
_

ор,u"".uц".работыприемнойИаПеЛляционнойкоМиссии'
организацию личного приема руководителем дюсш поступающих, а также

ЗаконныхпреДсТаВителей"""о".р-еннолеТнихпосТУпаюЩИХ,осУЩесТВЛяеТ

""""'Tirnu*.b деятелъности приемной :_лli:I"яционнои 
K\Jlvlylvv,rlfr

утверждается локаJIъным нормативным актом ЩЮСШ,

4. При приеме поступающих руководитель jР'Ч;i:жr;;:;

апелJIяционной комиссий, объективностъ оценки способностей
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поступающих.- " 5. ДЮСШ не позднее чем за месяц до начала приема ry:y:::::
раЗмеЩаетсцельюоЗнакоМЛенияПосТУПаЮЩихи'ЗаконныхПреДсТаВиТелеИ
несовершеннолетних поступающих на своем информационном стенде и

официаЛъноМ сайте лосШ в сетИ ИнтернеТ (далее - официальный сайт)

(пр" его наличии):
копию устава ЩОСШ;
локаJIЬныенорМаТиВныеакТы'реГЛаМенТирУЮЩиереаJIиЗациЮ

программ спортивной подготовки;

расписаниеработыПриеМнойиапелЛяционнойкомиссий;
информаuию о количестве бюджетных мест гIо каждой реализуемой в

досш программе спортивной подготовки, а также количестве вакантных

мест для приема поступающих;
информацию о сроках приема документов, необходимых для

зачисления " Дюсш на этапы спортивной подготовки;

требования, предъявляемые к уровню физических (двигателъных)

способностей и психологическим качествам поступающих;

услоВиЯиособенностипроВеДенияотбораДлялицсоГраниченныМи
возможностями здоровъя;

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;

""6орruцию 
о сроках зачисления в .ЩЮСШ,

6.КопичесТВопосТУпаЮЩИХ,ПриниМаеМыхвЩЮСШнабюДжетной
основе, определяется учредителем дюсш в соответствии с

государственным заданием на оказание государственных услуг по

arорr"u"ой подготовке,

ДоСШВпраВеосУЩесТВляТЬПриеМПосТУпаЮЩихсВерх
установленного государственного задания на оказание государственных

услуг на спортивную гtодготовку на платной основе,

7. Приемная комиссия дIосШ обеспечивает функционирование

специчtлъных телефонных линий, а также раздела офичиального сайта для

оперативных отвеrъ" 
"u 

обращения, связанные с приемом поýтупающих для

освоения процрамм спортивной подготовки,

II. Организация приема поступающих для освоения

программ спортивной подготовки

8. Организация приема поступающих осуществляется приемной

комиссией ЛОСШ.
9. лосш самостоятельно устанавливает сроки приема документов в

соответствующем Году, но не позднее чем за месяц до проведения

индивидуuulъного отбора поступающих,
10. Прием в ЩюСШ осучествляется по письменному заявJIению о

приеме поступающего, а в случае если поступающий является

несоВершеннолеТниМ,ТоПописЬМенноМУЗаяВлениюеГоЗаконных
представителей (далее - заявление),

в заявлении указываются следующие сведения:

наименование программы спортивной подготовки, на которую



планируется поступление;

фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;

дата и место рождения поступающего;

фамилия, имя и отчество (при наличии) законных предстаВителеЙ

несовершеннолетнего поступающего ;

номера телефонов поступающего иr'и законных представителей

несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
сведения о |ражданстве поступающего;
адрес места жительства постугIающего.
в заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или

законных представителей Еесовершеннолетнего поступающего с уставом

дюсш и ее локЕtлъными нормативными актами, а также согласие на

)частие в процедуре индивиду€lлъного отбора поступающего.
1 1. К заявлению rrрилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность;
справка об отсутствии у поступающего медицинских

противопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной

подготовки;
фотографии поступающего (в количестве и формате, установленным

лосш).
12. По итогам заседания приемной комиссии принимается решение о

приеме поступающего в Щюсш либо об отказе в приеме поступающего в

дюсш.
13. Основаниями для отк€ва в

являются:
непредставление заявления по

настоящего Порядка;

приеме поступающего в ДЮСШ

форме, указанной в пункте 10

представление неполного пакета документов, указанных в пункте 11

настоящего Порядка;
нечитаемость представленных документов (копий документов),

заполнение документов карандашом, а также нzIJIичие в них подчИсТОК,

помарок, приписок, зачеркнутых слов или иных, не оговоренных В них
исправлений;

н€tличие недостоверных сведений в заявлениии документах, укаЗаннЫХ
в пункте 11 настоящего Порядка;

отсутствие вакантного места в группе спортивной подготовки.
14. Решение приемной комиссии оформляется протоколом заседания

приемной комиссии.

III. Подача и рассмотреIIие письменной жалобы

t5. Поступающи€,
несовершеннолетних поступающих,

также законные представители
вправе податъ письменную жалобу

(далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего

рабочего дня после объявления результатов индивидуаJIьного отбора.
1б. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
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поступающие либо законные представители несовершеннолетних

поступающих, подавшие апелляцию,

в слуlае неявки надлежащим образом извеrт\енных о дате, времени и

месте заседания апелляционной комиссии лиц, указанных в абзаце первом

настояЩегоПУнкта'аПелЛяционнаякоМиссияПриниМаеТрешениенаосноВе
матери€tлов, имеющихся у апелляционной комиссии,

,щля рассмотрения аIIелляции секретаръ приемной комиссии направляет

в апеJIJIяционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии,

резулътаты индивидуапъного о бора,

17. дпелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

удовлетворитъ апелляционную жалобу;

отказатъ в удовлетвореЕии апелляционной жалобы,

решение rrfr""ruется болъшинством голосов членов апелляционной

комиссии, участвующих в заседании, и оформляется протоколом, при

равном числе голосов правом решающего голоса обладает председатель

urraпп"ц"онной комиссии, 0 в его отсутствие - заместитель председателя

апелляционной комиссии.
решение апелляционной комиссии доводится до сведения

поступающего или законных представителей поступающего, подавших

апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия

решениlI.

IV.ПоряДокПриеМаиДоПолниТеЛЬныйПриемЛицВ
дюсш

18. Прием постуIIающих оформляется расIIорядительным актом

дюсш на основании решения прйейной, или а11елляционной комиссий в

сроки, установленные Дюсш.^ 
19. При н€lJIичии мест, оставшихся вакантными IIосле приема

поступающих в досш, )л{редитель может предоставить физкулътурно-

споръивной организации право проводитъ дополнительный прием,

20.прием поступающих на вакантные места проводится по

результатам дополнительного отбора поступающих,
поступающих

актами ДОСШ,
публикуется на

21. Организация дополнителъного приема

официальном сайте.
22. ,Щополнителъный

осуществляется в сроки, установленные ,ЩIОСШ, в

II настоящего Порядка.

осУЩесТВляеТсяВсооТВеТсТВиислокалъныМинорМаТиВныМи
при этом информация о сроках дополнителъного приема

индивидуальный отбор поступающих
соответствии с разделом


