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Фбщие поло}кения

1. Ёастоящее <|{оложение о приёме обунатощихоя в му сд1ос1шоР м 5) (далее -
[[оложение)' регламентирует порядок приема и проведения иътдивидуального отбора,
поступа}ощих граждан на обунение по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиона.]1ьной программе по легкой атлетике в \4} сд1осшоР м 5 (да_глее

}нреждение).
2. [!оложение принято в соответствии с Федеральньтм 3аконом <Фб образовании в

Российской Федерации) от 29 декабря2012года]ф 273-Фз,1(онвенцией о правах ребенка,
прик€вом йинспорта РФ от 16 августа 2013 г. м 645 кФб утверждении |1орядка приема лиц
в физкультурно-спортивнь1е организации, созданнь]е Российской Федерацией и
осуществлятощие спортивну}о подготовку), приказом &1инобрнауки РФ от 29.08.20|3 г.
]ф1008 (об утвер)кдении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительнь|м общеобразовательнь1м программам)' прик;вом
йинспорта РФ от |2.09.201:з г. ]ф 731 (об утверждении порядка приема на обутение по
дополнительнь1м предпрофессиональнь1м программам в области физинеской культурьт и
спорта))' постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.
]ъ 41 (об утверждении €ан|1ин 2.4.4. з|72-\4 к€анитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержани}о и организации рех{има работьт образовательньгх организаций
дополнительного о бразован ия дет ей>>, }ставом }нрех<дения.

3. !ельто |{оложения яв]!яется обеспечение реализации прав детей на общедоступное
дополнительное образование и создание условий для организации спортивной подготовки.

4. Ёастоящее |1оло:кение размещено на официальном сайте му сд1ос1поР ]\!5 с
цель}о ознакомления поступатощих, обуна:ощихся у1 их родителей (законньтх
представителей).

5. 1{оличество поступ[:}ощих, принимаемь|х в }нре>кдение на бтодэкетной основе,
определяется г{редителем в соответствии с муниципальнь1м заданием на ок{шание
муниципальньтх услуг.

6' }нреждение может осуществлять прием поступатощих сверх установленного
муниципального задан|1я на оказание муницип[1льньгх услуг на обунение на платной основе,
в порядке' установленном соответств}'}ощим локш|ьнь]м нормативнь1м актом.

1. |1оступатощим может бьтть отк€вано в приеме в спортивну}о 1]1колу по медицинским
показаниям или по причине отсутствия вакансий в унебньтх тренировочнь{х группах' а также
при не вь1полнении требований индивидуального отбора при приёме на обуление по
дополнительной предпрофессиональной программе.

8. Ёа официатьном сайте й} сд1ос1шоР ]ю5 с цельто ознакомления поступа}ощих и
их родителей (законнь1х предотавителей) размещена следу}оща'{ информация: }став \4}
сдтос1шоР ]\ъ 5, лицензия на право осуществления образовательной деятельности'
лок.}льнь1е нормативнь1е акть1' регламентиру}ощие деятельность !нре:кдеъ|ия, количество
бтоджетньгх мест по ре{1лизуемой программе и вакантнь1е места для приема поступа}ощих,
сроки приема документов и зачисления в }нрея<дение' требования предъявляемь!е к уровнто
физинеских способностей, условия и особенности проведения отбора, правила подачи и
рассмотрения апел]ш{ций по результатам отбора.

|!. [1орядок приема и индивидуального отбора

1. |1рием в !нре>кдение осуществляется на принципах равнь1х условий для всех
поступатощих, за искл}очением случаев' предусмотренньгх п.7 раздела 1 настоящего
|1оложения.

2. |{рием поступа1ощих на обунение по дополнительной предпрофессиона-гльной
прогр€1мме по легкой атлетике осуществ;б{ется на основании результатов индивидуального
отбора, которьтй закл|очается в вьб{влении у поступа}ощих физинеских, психологичеоких



способностей и двигательньгх умений, необходимьтх для освоения соответствулощей
программьт.

з. в целях организации приема и проведения и|тдивидуа]1ьного отбора
пост}т1а1ощих в у{рея{дении создатотся приемна5{ и алелляционн!ш комиссии.

4. Аля проведения и|тдивидуа11ьного отбора в }нрех<де[1ии проводится
тестирование, так)ке может проводиться предварительньтй просмотр, анкетирование и
консультации.

5. }нреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуа.]1ьного
отбора посту!{€1}ощих в соответств},}ощем году, утверждаемь1е приказом.

6. (омплектование групп начальной подготовки осуществляетоя ежегодно до 15
октября текущего года.

7. Бо время проведения индивидуального отбора поступа}ощих присутствие
посторонних лиц допускается только с разре1пения р}ководителя }ирежсдения.

8. Ёе позднее, чем за месяц до нача-'{а приема документов, 9нреждение на своем
информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекомм}.никационной
сети ''?1нтернет'' размещает следу}ощ}.}о информаци}о и документь{ с цель1о ознакомления
о ними поступа}ощих и их законньгх представителей :

- копито устава образовательной организации;
- копи}о лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- лок€ш{ьнь1е нормативнь!е акть|' регламентиру}ощие организацито образовательного и
тренировочного процессов по образовательнь1м программам и программам спортивной
подготовки (при их налинии);
- условия работьт приемной и алелляционной комиссий образовательной организации;
- количество бтоджетнь1х мест в соответотву}ощем году по образовательнь1м [1рогр'1ммам
(этапам, периодам обунения) и программам спортивной подготовки (при на;тинии), а
также количеотво вакантньп( мест для приема поступатощих (при на;тияии);
- ороки приема документов для обутения по образовательнь1м шрограммам в
соответств},тощем году;
- сроки проведения индивидуального отбора поступатощих в соответству}ощем году;
- формьт отбора поступа}ощих и его содержание по ка}кдой образовательной программе;
- требования, т|редъявляемь|е к физинеским (двигательньтм) способностям и к
психологическим особенностям поступа}ощих;
- систему оценок (отметок, батлов, показателей в единицах измерения), применяемуто при
проведении |4ндивидуш1ьного отбора поступа}ощих;
- условия и особенности проведения индивидуа]тьного отбора д-тш{ пост}т1атощих с
ограниченнь1ми возможностями здоровья;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам
индивиду ального отбора поступатощих ;

_ сроки зачисления поступа}ощих в }нре:кдение Результать1 индивидуального отбора
объявлятотся не позднее' чем через три рабоних дня после его проведения'

9. |у1иниматьньтй возраст зачисления детей в }ирея<дение на обунение по
дополнительной предпрофессиональной программе по легкой атлетике составляет 9 лет.

10. 11рием в &1} сд1ос1поР м 5 осуществляотся по письменному за'{влени}о
пост),т1а}ощих, а в случае если они несовер1пеннолетние, то по письменному заявлени}о их
законньтх представителей (далее - за'твление о приеме).

1 1. в з[ш{влении о приеме ук!шьтва}отся след}тощие сведения:
- фамилия ) имя, отчество поступатощего;
- [А|4, место рождения поступатощего;

- наименование дополнительной общеобразовательной прогр.1ммь|, на которуто
планируется поступление;

- фамилия ) имя' отчество законньп( представителей;
- номера телефонов поступа}ощего и родителей (законньтх представителей);
- сведения о гражданстве поступа}ощего;



- адрес регистрации и адрес места жительства поступатощего.
| 2 . |\ри подаче з а'{вления представлятотся следу}ощие докум енть] :

- медицинокие документь1, подтвержда}ощие отсутствие у поступа}ощего
противопоказаний для освоения образовательной программь! в области физинеской
культурь1 и спорта;

- копии свидетельотва о рождении (паспорта);
- фотография поступа}ощего 3х4 (2 тпт.).

13. в з{швлении фиксирутот факт ознакомления поступа}ощего или родителей
(законньтх представителей) несовер1пеннолетнего !{оступа}ощего с }ставом }нреждения,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, локатьнь1ми
нормативнь|ми актами, а такя{е согласие на г{астие поступа}ощего в процедуре
индивидуального отбора.

14. 14ностраннь1е граждане илицабез гражданства, в том числе соотечественники за

рубежом, все документь1 представлятот на русском язь1ке или вместе с завереннь1м в

установленнь1м порядке переводом на русский язь1к.

1|1. 11риемная комиссия

1. |{риемна;1 комиссия осуществляет проведение приема и и|тдивиду[ш{ьного отбора
поступа}ощих в }нреждение.

2. |{редседателем приемной комиссии является руководитель }ире>кдеъ1ия или лицо'
им уполномоченное. |1риемная комиссия формируется из числа тренерско-
преподавательского состава' других педагогических работниках' г{аствутощих в

реа'!изации образовательной программь1 (не более пяти человек). €екретарь приемной
комиссии мо}кет не входить в состав комиссии. €остав комиссии угверждается приказом
руководителя }нре:кдения. Б состав комиссии входят: председатель комиссии' заместитель
председателя комиссии, члень1 комиссии.

3. Фрганизаци}о работьт приемной комиссии, организаци}о ли.тного |{риема

руководителем }нреждения совер1пеннолетних поступатощих' а также родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетних поступа}ощих' осуществляет секретарь
приемной комиссии.

4. [{оступатощие, их родители (законнь|е представители) в случае несогласия с

результатами иядивидуального отбора вправе подать апелляци}о в письменном виде по
процедуре и||дивидуального отбора в апелляционн},1о комиоси}о. Регламент работьт
апелляционной комиссии определен <<|1олоэкением об апелляционной комиссии му
сд}ос1шоР ]\ъ5).

5. |{ри приеме поступа}ощих руководитель }нре>кдения обеспечивает соблтодение
прав [{оступа}ощих, прав законньтх представителей несовер111еннолетних поступатощих'
установленньгх законодательством Российской Федерации, гласность и открь1тость работьл
приемной комиссии' объективность оценки способностей поступа}ощих.

!у. [1орядок зачисления и дополнительньпй прием лиц

1.3ачисление поступа}ощих в му сд1ос1поР }\Ф 5 оформ]тяется приказом директора
}нрежден у\я на ооновании ре1пения приемной и але лляционной комиссий.

2. 11ри возникновении образовательньтх отнотпений ме)кду му сд}о€1]]ФР]ф 5 и
лицом' зачисляемь1м на обунение (родителями (законньтми представителями)
несовер1пеннолетнего лица) оформляется договор об образовании и согласие 

'1ица,зачисляемого на обунение (родителя (законного представителя) на обработку
персона'1ьньгх данньп(.

3. |{ри |па][ичр\и мест' остав1пихся вакантньтми
и\1дивиду а[1ь н о го отб ор а т{ оступ а}о щих, }нре жде н и е п о
г;роводить дополнительньтй г{рием.

шосле зачисления по результатам
согласовани}о с учредителем может



4.3ачисление на вакантнь1е места проводится по результатам дополнительного отбора
поступа}ощих.

5. !ополнительньтй ит|дивидуальньтй отбор поступа}ощих осуществ.]|яется в сроки,
установленньте }нреждением.

6. Фрганизация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии
с лок:|'тьнь1ми нормативнь1ми актами образовательной организации, лри этом сроки
дог{олнительного приема поступа1ощих публикутотся на информационном стенде
образовательной организации и на официатьном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети''14нтернет''.

7. Б отдельнь1х случ€ш{х обулатощиеся (из числа кандидатов), иметощие спортивньтй
разряд и ста)к занятий, а так)ке вновь прибьтвтпие спортсмень1' про1пед1шие подготовку в
другом спортивном г1ре)кдениии вь!полнив1пие нормативньте требоваъ\иядополнительной
предпрофессиональной программь1, могут бьтть зачислень| в течение года в унебнуто группу
на этаг1' соответств1тощий их возрасту и уровн}о спортивной подготовки, при наличии
вакантньтх мест.

|{оло:кение разработали:
Барабанкина Б.1Ф. - заместитель директора
Бородина в.в. - инструктор-методист
1{арпова А.А. - инструктор-методист


