1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий порядок регламентирует прием граждан для освоения
спортивно-оздоровительных программ и программам спортивной подготовки в
МБУ «СШ №3» г. Губкина Белгородской области (далее СШ №3).
1.2. Прием в СШ №3 осуществляется в соответствии с:
- Конвенцией о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации «Об основных гарантиях
прав ребенка Российской Федерации»;
- Приказом Минспорта России от 16 августа 2013 г. № 645 «Об утверждении
Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные
Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2013 г. № 30221);
- Федеральным законом от 04.12 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
1.3. Прием для освоения спортивно-оздоровительных программ и
программам спортивной подготовки проводится на условиях, определяемых
локальными нормативными актами организации. Порядок приема в СШ №3 по
программам устанавливается в части, не урегулированной законодательством.
1.4. Прием для освоения:
- спортивно-оздоровительных программ осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора) и без возрастных ограничений;
- программ спортивной подготовки осуществляется по результатам
индивидуального отбора.
1.5. Прием на обучение в СШ №3 проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих. Каждый занимающийся имеет право заниматься
в нескольких объединениях, менять их.
1.6. Организация тренировочного процесса в СШ №3 осуществляется в
соответствии с программой по виду спорта и расписанием занятий,
разработанными в соответствии с Федеральными стандартами спортивной
подготовки по видам спорта (далее – ФССП).
1.7. Комплектование в СШ №3 осуществляется по этапам подготовки:
1) спортивно-оздоровительный этап - зачисляются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний, в возрасте от 6 лет. Период обучения не
ограничен;
2) этап начальной подготовки - зачисляются по итогам индивидуального отбора
(тестирования) и не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте,
соответствующем требованиям ФССП по виду спорта. Период обучения
преимущественно 1-3 года;
3) тренировочный этап - комплектуется из числа только здоровых спортсменов,
выполнивших (подтвердивших) спортивный разряд, прошедших не менее
двух лет необходимой подготовки, при выполнении нормативных
показателей по ОФП и СФП. Период обучения преимущественно 3-5 лет;
4) этап спортивного совершенствования - комплектуется из спортсменов,
выполнивших (подтвердивших) разрядные требования в соответствии с
ФССП. Перевод по годам обучения на данном этапе осуществляется при

условии положительной динамики роста спортивных показателей, а также
выполнении нормативных показателей. Период обучения не ограничен.
1.8. Количество поступающих, принимаемых в СШ №3 на бюджетной
основе, определяется учредителем в соответствии с муниципальным заданием
на оказание государственных услуг.
1.9. Организация вправе осуществлять прием граждан для освоения всех
видов программ сверх установленного учредителем муниципального задания на
оказание государственных услуг за плату на одинаковых условиях при оказании
одних и тех же услуг.
1.10. В договоре об оказании платных услуг указываются сведения,
предусмотренные Правилами оказания платных услуг, утвержденными
Учредителем.
1.11. Администрация СШ №3 может отказать гражданам в приеме в
учреждение. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
получения государственной услуги, являются:
- наличие противопоказаний по состоянию здоровья для занятий
физкультурой и спортом;
- не достижение ребенком минимального возраста на момент зачисления;
- отсутствие свободных мест;
- представление неполного комплекта документов, предусмотренного
настоящим Порядком, необходимого для получения государственной
услуги;
- наличие в представленных заявителем документах противоречивых
сведений;
- истечение срока действия представленных заявителем документов;
- отрицательные результаты индивидуального отбора (тестирования) для
поступающих на программы спортивной подготовки.
1.12. Не позднее 01 июля текущего года администрация СШ №3 размещает
на информационных стендах или официальном сайте информацию и документы
с целью ознакомления с ними всех желающих:
 копию Устава;
 сроки проведения индивидуальных отборов поступающих в текущем году;
 формы и содержание индивидуального отбора по программам;
 требования, предъявляемые к физическим способностям по каждой
программе по виду спорта;
 сроки зачисления поступающих.
1.13. Прием и зачисление
занимающихся из других организаций
спортивной направленности (зачисление переводом) возможно при условии
подтверждения уровня спортивной подготовленности по виду спорта,
соответствующего требованиям для зачисления
на определенный этап
подготовки.
1.14. Зачисление переводом осуществляется
в течение всего
тренировочного года при наличии вакантных мест.
1.15. Зачисление в СШ №3 осуществляется приказом директора при
выполнении всех условий приема.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
НА ЭТАПЫ СОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
2.1. Условиями приема в СШ №3 являются наличие пакета документов и
соблюдение требований:
- заявление установленного образца о приеме поступающего, достигшего
14-летнего
возраста,
или
заявление
законного
представителя
поступающего с согласием на обработку персональных данных;
- копия свидетельства о рождении, паспорта (при наличии);
- медицинская справка о состоянии здоровья поступающего, заверенная
печатью поликлиники и личной печатью врача о том, что поступающий
здоров (допущен) и может заниматься в спортивной школе избранным
видом спорта;
- договор (установленного образца) между СШ №3 и совершеннолетним
поступающим
или
родителями
(законными
представителями)
поступающего ребенка при зачислении на договорной основе;
- положительные результаты индивидуального отбора при зачислении на
обучение по программам спортивной подготовки.
2.2. В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество поступающего;
- дата рождения поступающего;
- место учёбы или работы поступающего;
- фамилия, имя, отчество и место работы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних поступающих;
- домашний адрес и телефон поступающего или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего поступающего.
Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению
предоставлять и другие документы.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы предоставляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных
представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом и локальными
нормативными актами СШ №3, а также согласие на участие в процедуре
индивидуального отбора поступающего.
2.3. При переходе занимающихся из другого учреждения физкультурноспортивной направленности представляется выписка из приказа о периоде и
стаже занятий, виде спорта, спортивном разряде и медицинская справка
(установленного образца) о прохождении медицинского осмотра и допуска к
тренировочным занятиям и соревнованиям.
2.6. В исключительных случаях, при отсутствии выписки из приказа,
зачисление производится на основе промежуточной (диагностической)
аттестации, результатов, показанных на соревнованиях, тестирования по общей
и специальной физической подготовке, а также медицинской справки о
прохождении медицинского осмотра и допуска к тренировочным занятиям и
соревнованиям.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
ПО ПРОГРАММАМ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП
3.1. Прием на обучение по программам для спортивно-оздоровительных
групп осуществляется без вступительных испытаний.
3.2. На данный этап зачисляются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний, при достижении ими возраста 6 лет в соответствии с п. 2.1
2.2. раздела 2. настоящего Порядка. Период обучения не ограничен.
3.2. Зачисление в спортивно-оздоровительные группы, сформированные на
базах общеобразовательных учреждений (группы продленного дня) и
дошкольных образовательных учреждений (подготовительные и старшие
группы)
осуществляется на основании договора взаимодействия между
учреждениями и утвержденного списочного состава, в соответствии с
медицинским допуском образовательного учреждения.
3.3. Содержание тренировочной работы по программам для спортивнооздоровительных групп и сроки обучения по ним определяются и утверждаются
на методическом совете СШ №3.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ
4.1. Индивидуальный отбор поступающих в СШ №3 проводит приемная
комиссия.
4.2. Администрация СШ №3 самостоятельно устанавливает сроки
проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году,
утверждаемые приказом директора.
4.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах,
предусмотренных Положением о контрольных нормативах в СШ №3, с целью
зачисления лиц, обладающих способностями в области физической культуры и
спорта, необходимыми для освоения соответствующей программы с учетом
федеральных стандартов спортивной подготовки.
4.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих
присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя
СШ №3.
4.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем
через три рабочих дня после его проведения.
4.6. Приемной комиссией СШ №3 предусматривается проведение
дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном
индивидуальном отборе в установленные сроки по уважительной причине, в
пределах общего срока проведения индивидуального отбора поступающих.
5. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ.
ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ
5.1. Совершеннолетние, поступающие в СШ №3, а также законные
представители несовершеннолетних, вправе подать письменную апелляцию по

процедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов индивидуального отбора.
5.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
поступающие,
либо
законные
представители
несовершеннолетних
поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты
индивидуального отбора.
5.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего. Данное решение принимается большинством голосов
членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом.
При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает
правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего
поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего
дня с момента принятия решения.
5.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в
присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.
5.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
индивидуального отбора не допускается.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПОСТУПАЮЩИХ
6.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора в СШ №3 организуется дополнительный
прием поступающих.
6.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам
дополнительного индивидуального отбора.
6.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком.

