
 



3.2. Определяет приоритетные направления экономической  и 

образовательной деятельности Учреждения, принципы формирования 

использования его имущества. 

3.3. Вносит предложения учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

3.4. Определяет меры и порядок социальной поддержки работников 

Учреждения. 

3.5. Определяет пути повышения эффективности педагогического и 

обслуживающего труда, вносит предложения о поощрениях работников за 

успехи в труде, рассматривает вопросы о представлении работников к 

почетным званиям, государственным наградам. 

3.6. Рассматривает вопросы по соблюдению правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3.7. Обсуждает изменения и дополнения в Устав для внесения его на 

утверждение Учредителю. 

3.8. Обсуждает и принимает Положения об оплате труда работников,  об 

установлении компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного 

характера), стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего 

характера, премий и иных поощрительных выплат). 

3.9. Выбирает членов Совета Учреждения. 

3.10. Выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих 

выплат. 

3.11. Принимает Правила внутреннего трудового распорядка. 
 

4. Организация деятельности Общего собрания 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники учреждения. 

4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым 

по должности является директор учреждения. Ведение протоколов Общего 

собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании 

Общего собрания сроком на два календарных года. Председатель и секретарь 

Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее 

чем за 14 дней; 

- организует подготовку и проведение заседания;  

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание собирается его Председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 



4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% членов трудового коллектива учреждения. 

4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

4.8. Решения Общего собрания: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих; 

- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

половины работников; 

- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения; 

 

5.  Ответственность Общего собрания 
5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу учреждения;  

- за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.5. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах учреждения и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, 

утвержденного на Общем собрании трудового коллектива в установленном 

порядке.  

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете МБУ ДО ДЮСШ № 3  

1. Общие положения 

1.1.Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

образовательным учреждением (форма самоуправления) для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса.                                                                                             

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор образовательного учреждения 

(председатель), его заместители, тренеры- преподаватели,  представитель учредителей и др. 

руководители органов самоуправления образовательного учреждения. 

1.3.Педагогический совет действует в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 3 , 

нормативными правовыми документов в области образования, настоящего Положения. 

1.4.Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

общеобразовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утверждѐнные 

приказом директора общеобразовательного учреждения, являются обязательными для 

исполнения. 

2. Задачи и функции педагогического совета. 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

· реализация государственной политики в области образования; 

· ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 

· разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждения; 

· ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

· решение вопросов о приѐме, переводе и выпуске обучающихся воспитанников), освоивших 

дополнительные общеобразовательные программы, соответствующий лицензии данного 

учреждения. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

· обсуждает и утверждает план работы образовательного учреждения; 

· заслушивает информацию и отчѐты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организации и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся и др. вопросы образовательной деятельности учреждения; 

· принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, переводе обучающихся на последующий год обучения внутри 

этапа, с этапа на этап или об оставлении на повторный год обучения; выдаче 

соответствующих документов об обучении установленного учреждением образца, о 

награждении обучающихся. 

3. Права и ответственность Педагогического совета. 

3.1.Педагогический совет имеет право: 



3.1.1.создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля — консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете: 

3.1.2.принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

3.1.3.принимать и утверждать положения (локальные акты), входящие в его компетенцию; 

3.1.4. в необходимых случаях на заседании Педагогического совета 

школы могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашѐнные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса; 

3.1.5.рассматривать и принимать решения по вопросам внутреннего мониторинга качества 

образования 

3.1.6.рассматривать на заседании педсовета вопросы поощрения и дисицплинарного 

взыскания обучающихся 

4.Организация деятельности Педагогического совета. 

4.1.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

совета. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.2.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

образовательного учреждения. 

4.3.Заседания Педагогическою совета созываются в соответствии с планом работы школы. 

4.4.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

4.5.Организацию выполнения решений Педагогического совета  

осуществляют директор общеобразовательного учреждения и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются секретарѐм Педагогического 

совета на последующих заседаниях. 

5. Документация Педагогического совета. 

5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. В книге протоколов 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения 

и замечании членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм 

Педагогического совета. 

5.2.Протокол о переводе обучающихся на последующий год обучения внутри этапа, с этапа 

на этап оформляются списочным составом, утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения. 

5.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4.Книга протоколов Педагогического совета и книга регистрации протоколов 

Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и 

передаѐтся по акту. 



5.5.Данное положение принимается на педагогическом совете образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО 
ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТАУТВЕРЖДЕНОПриказом 
директора МБОУ ДО ДЮСШпо ТВСNo 20-О от 
01.03.2017г.ПОЛОЖЕНИЕО ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
СОВЕТЕМуниципального бюджетного образовательного 
учреждениядополнительного образования детско-
юношеской спортивной школыпо техническим видам 
спортаПРИНЯТО:Педагогическим советомМБОУ ДО ДЮСШПо ТВСпротокол 

No 1 от 01.03.2017 г.Екатеринбург2017год 

1.Общие положения1.1.Настоящее Положение о педагогическом 
совете Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной 
школы по техническим видам спорта(далее –Положение) 
разработано всоответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. No 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образованияи науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. No 1008 «Обутверждении порядка 
организации и осуществления образовательнойдеятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»,уставом 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждениедополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа по техническим видам спорта(далее –
ДЮСШ).1.2. Педагогический совет является коллегиальным 
органом управленияДЮСШ и действует на постоянной основе 
вцелях развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышенияпрофессионального мастерства и творческого роста 
педагогическихработников ДЮСШ.1.3. В своей деятельности 
Педагогический совет руководствуетсяКонвенцией ООН о правах 
ребенка, федеральным, региональным и 
местнымзаконодательством в области образования и социальной 
защиты, уставомДЮСШ и настоящим Положением.1.4. Положение 



о Педагогическом совете вводится в действие приказомдиректора 
ДЮСШ.1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
принимаютсяоткрытым голосованием простым большинством 
голосов на заседанииПедагогического совета и утверждаются в 
установленном порядке приказомдиректора ДЮСШ.2.Задачи 
деятельности Педагогического совета2.1.Повышение самосознания 
педагогических работников;2.2.Объединение усилий 
педагогического коллектива на повышение качественного 
образовательного процесса;2.3.Формирование у педагогов умений 
анализа и оценки результатов собственной 
деятельности;2.4.Выработка управленческих решений, 
обеспечивающих оптимальное функционирование 
Школы;2.5.Созданиеблагоприятных условий для проявления 
педагогической инициативы работников.3.Функции Педагогического 
совета3.1.Анализ и оценка деятельности ДЮСШ;3.2.Определение 
перспектив развития ДЮСШв соответствии с основными 
направлениями региональной образовательной 
политики;3.3.Обсуждение локальных актов ДЮСШ, касающиеся 
педагогической деятельности, решениевопросово внесении в них 
необходимых изменений и дополнений.3.4.Организацияизученияи 
обсуждениянормативных правовых документов в области 
образования, физической культуры и 
спорта.4.ПолномочияПедагогического советаК компетенции 
Педагогического совета относится:4.1.Принятие нормативных 
локальных актов в рамках своей компетенции.4.2.Утверждение 
учебных планов, программ, форм и методов образовательного 
процесса и способов их реализации.4.3.Определение основных 
направлений, форм и методовтренировочногопроцесса и способов 
их реализации.4.4.Утверждение индивидуальных учебных планов. 
4.5.Утверждение графика проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в формах, предусмотренных 
дополнительными общеобразовательными 
программами.4.6.Обсуждение вопросов дисциплиныобучающихся, 
принятие решения о переводе, отчислении и 
восстановленииобучающихся.4.7.Организация работы по 
повышению квалификации педагогических работников ДЮСШ, 
развития их творческих инициатив, распространения передового 
опыта.4.8.Представление педагогических и других работников к 
различным видам поощрений.4.9.Выступление от имени ДЮСШпо 
решениям, принятым на заседаниях Педагогического совета, на 
основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю Педагогического совета директором ДЮСШв 



объѐме прав, предусмотренных доверенностью.4.10.Действовать в 
интересах ДЮСШдобросовестно и разумно, выступать от имени 
ДЮСШк органам власти, организациям и общественным 
объединениям без права заключения договоров (соглашений), 
влекущих материальные обязательства ДЮСШ.5.Состав 
Педагогического совета5.1.В Педагогический совет ДЮСШвходят: 
директор,его заместители, педагогические работники. В 
необходимых случаях на заседания Педагогического совета 
приглашаются представители общественных ииных организаций, 
родители (законные представители) обучающихся и другие лица. 
Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета. 5.2.Председатель Педагогического совета 
избирается голосованием членов (чаще им является директор 
ДЮСШили лицо его заменяющее).5.3.Заседание Педагогического 
совета ведѐт председатель, либо один из заместителей директора 
ДЮСШ.5.4.Избранный секретарь заседания Педагогического совета 
фиксирует проколом вопросы, рассматриваемые на 
заседании.5.5.Заседание Педагогического совета ДЮСШсчитается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов 
Педагогического совета.6.Регламент работы Педагогического 
совета6.1.Педагогический совет ДЮСШосуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
6.2.Педагогический совет созывается не реже 1 раза в полугодие. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 
совета.6.3.По вопросам, обсуждаемым на заседании 
Педагогического совета, выносятся решения с указанием сроков 
исполнения, исполнителей, ответственныхосуществляющих 
контроль исполнения.6.4.Проекты решений могут выноситься 
любыми его членами.6.5.Перед началом голосования председатель 
объявляет количество предложений, поставленных на голосование, 
уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах подсчета 
голосов принимается решение.6.6.Директор ДЮСШ, в случае 
несогласия с решением Педагогическогосовета, может вынести 
вопрос для его повторного обсуждения.6.7.Решения 
Педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии на заседании неменее двух третей его членов. 
При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Педагогического совета.6.8.Решения 
Педагогического совета являютсяобязательными для всех членов 
педагогического коллектива.6.9.Организацию выполнения решений 
Педагогического совета осуществляет председательи 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 



работы сообщаются членам Педагогического совета на 
последующих его заседаниях.6.10.Если по решению 
Педагогического совета необходимо выступление от имени ДЮСШк 
органам власти, организациям и общественным объединениями, 
председателю либо иному  
представителю Педагогического совета директором ДЮСШвыдаѐтся 
доверенность, на основании которой он выступает с принятым 
решением в объѐме прав, предусмотренных 

доверенностью.6.11.Информация о результатах выполнения 
решения заслушивается на очередном заседании Педагогического 
совета.7.Делопроизводство Педагогического совета7.1.На 
заседании Педагогического совета ведѐтся протокол. Протоколы 
подписывает председатель и секретарь. В протокол записывается 
его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 
заседания, краткое содержание выступлений, предложений, 
замечаний, принятое решение. 7.2.Протоколы Педагогического 
совета хранятся в делах ДЮСШв течение 3-х лет.7.3.Настоящее 
Положение вступает в силу с момента его принятия на 
Педагогическом  Педагогическом совете и утверждения приказом 
директора ДЮСШ. 
 
 

 

 

 

 

Ф~ принятона заседании тренерского совета 

МБУдОдЮСШ по танцевальному спорту«Вероника» 

г.Че.гтябинска ^-7_б-.-б-ѐ:-/--d No_ Б1]РОТОКОЛ 

ОТутвЕрждАюдиректор МБУдО дЮСШ 

потанцевальнспорта «Вероника»?-

:,;`.='``===Ё`=`т.ЧелябинскаПОЛО"НИЕо Приемной 

комиссииБутузоваМБУдо дЮСШ по танцевальному спорту 

«Вероника» г.Челябинска наобучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду 

спорта«Танцевальный спорт»1. Общие положения1.1. Настоящее 

Положение определяет порядок оргаш1за1щ1 Приемной 

кою1ссииМБУдО дЮСШ по танцевальному спор'гу «Вероника» 

г.Челябинска (далее дЮСШ«Вероника») ее щ]ава и обязанности, 
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основные направления работы.1.2. Приемная комиссия действует 

на основании Устава Мунищпального бюдже"огоучреждения 

дополнительного образования «детско-юношеская спортивная 

школапо танцевальному спорту «Вероника» и настоящего 

Положения.1.3. Приемная комиссия является постоянно 

действующим коллегиальнь1м органом поуправлению процессом 

приема граждан на обучение по 

дополнительнымпредпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спор" (далее- образовательные 

программы) на основании результатов индивидуального 

отборалиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательнойпрограммы способности в области физической 

культуры и спорта (далее -поступающих), действующим на 

общественных началах.1.4. В своей работе Приемная комиссия 

руководствуется:• Конституцией РФ ( 12 декабря 1993 года);• Конвенцией о 

правах ребенка (от 20 ноября 1989 года);• Федеральныйзакон от о4.12.07 г. 

No 329-ФЗ «Офизическойкультуре и спорте в российской федерации»;• 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийской Федерации» ;• Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.09.13 г. N 731 "Обутверждении ПОрядка 

приема на обучение по дополнительнымпредпрофессиональным 

программам в области физической культуры испорта";• Уставом 

учреждения;• Настоящим Положением.1.5. Решения Приемной 

комиссии по вопросам, находящимися в 

компетенцииадминистрации учреждения, утверждаются приказом 

директора дЮСШ tdЗероника».1.6. Срок действия Положения 

неограничен. Изменения и дополнения вносяггся наобсуждении 

Тренерского совеm и утверждаются им.П. Цель, задачи и функции 

Приемная комиссия2.1. Целью деятельности Приемной комиссии 

дЮСШ «Вероншса» являетсясвоевременная и качественная 

организация процесса приема граждан на обучение вдЮСШ 

«ВерогЁ».2.2. Основными задачамн Приемной комиссии 

являются:• организация приема и зачисления, поступающих в 

дЮСШ «Верошка»;• индивидуальный отбор поступающих в 

дЮСШ «Верошка»;1 

• соблюдение прав поступающих и их законных представителей, 

установленныхзаконодательством Российской Федерации, гласность и 



открытость работыПриемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностейпоступающих.2.3. В цеjи успешного 

решени задач по формированию коЕпишЕпа 

обучаюЕщхсядЮСШ «Верошка» Приемная комиссия 

осуществляет следующие функции:• приемная комиссия 

организует и координирует профессионально-

ориентащонную,информационную работу;• устанавливает сроки 

проведения индивидуального отбора поступающих 

всоо"етствующем году, утверэщаемые приказом директора 

дкрШ «ВероЁ»;• определяет форму индивидуального отбора 

поступающих (зачисления лиц,Обладающих способностями в 

области физической культуры и спорта,необходимыми для освоения 

соответствующей образовательной программы сучетом 

федеральных стандартов спортивной подготовки);• вь1носит решение 

по результа"м индивидуального отбора. Результатыиндивидуального 

отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих дняпосле его 

проведения;• организует и проводит дополнительный отбор для лиц, 

не участвовавших впервоначальном индивидуальном отборе в 

установленные сроки по уваштельнойпричине;• вырабатывает 

подходы рекламно-информащонной деятеjlьнсюти, разрабать1ваег 

иутверждает рею1амно -информационные материалы.2.4. Решение 

Приемной комиссии, оформленное протоколом, является 

основанием кзачисле1шо поступающих в дЮСШ «Вероника».Ш. 

Структура и организация деятельности и Приемной комиссии3.1. 

Регламенты работы Приемной комиссии определяется приказом 

директора дЮСШ«Вероника».3.2. Состав Приемной комиссий (не 

менее пяти человек) утверждаются пр1жазомдиреюора дЮСШ 

«Вероника» и формируется из числа тренерско-преподавательского 

состава, других педагогических работников дОСШ 

«Вероника»,участвующих в реализации программ.3.3. Срок 

потшомочий Приемной кою1сси - один год. Работа Приемной 

кошссизавершае" ошетом об итогах приема на Тренерском совег1е 

дЮСШ «Вероника».3.4. В состав Приемной комиссии входят: 

председатель комиссии, заместительпредседателя комиссии, 

ответственный секретарь, члены комиссии.3.4.1. Председателем 

Приемной комиссии является диревпор дЮСШ «Вероника».3.4.2. 

Председатель Приемной комиссии дЮСШ «Вероника»:• руководит 



всей дея1ешностъю Приешой кош4ссии;• нелг оггв-Ешость за 

вь1полнеше установле1шого учредителеммуниципального 

задания (контрольных цифр приема), 

собтподениезаконодатетп,нш актов и нормативнш 

документов по форкрваншоконтингеша обучающихся;• 

определяет обязаIшос'Iи членов Приешой комиссии;• утверждает 

план работы Приемной комисси и пт1аны материатшо-

техЕшческогообеспечеш;• определяет режим рабоrгы Приемной 

комиссш, структур и подразделений,ведущ подготовку 

псютупающих, а также всех служб, Обеспечивающихподготовку и 

проведение приема;• определяет перечеш помещешй для 

размещения секретариата Приемнойкомиссии, для проведения 

вступительных испы"ний (индивидуальногоотбора), а также 

необход1"ое оборудование.3.4.3. Заместитель председателя 

Приемной комиссии:• утверждает вариангы испьпаmльньK задашй и 

другие материаіъI вступительшIхисгъггании;2 

• Осуществляет общее руководство работой Приешой комиссии.3.4.4. 

Ответственный секретарь Приемной комиссии:• оргашзует работу 

по информированшо краждан о приеме в дЮСШ 

«Вероника»,ведет круглогошчньй прием 1рщдан, своевремешю 

даgг отвеш,1 на г1исьмеш1ыезапросы Iращдан по вопросам 

приеьm;• готовит к публикации проспек1ы и другие рекламно-

информационш1е материалыПриемной комиссии;• организует 

подготовку документации приемной кошсси и надлежащее 

еехранение;• контролирует правильнос'1ь оформления 

документов поступающих и ведениерегистрационных журналов;• 

организует подготовку расписания вступительнш испытаний и 

проведенияконсультаций перед ними;• гоювит материагы к 

заседа1шо Приеьшой кошсси;• контролирует правильность 

оформления личных дел 1юступающих.3.4.5. Члены Приемной 

комиссии:• организуют профорие1пационную работу в 

дошколыш, общеобразоватеjlьншучреждегЁ о дея1ельнос" 

дЮСШ «Вероника», о программах, по которымведется 

подготовка в дЮСШ «Вероника»;• проЕюдяг собеседование и 

вс.IупиIеjIьные испьггания с лицаюъ поступаюIщш вдЮСШ 

td3ероЕша».3.5. Организация делопроизводства.3.5.1. Работа 

Приемной комисси оформляется протоколаш1, коюрые 



подшсьmютсяпредседателем и ответственным секретарем приемной 

комиссии.3.5.2. Прием докуменюв фиЕасируется в журнале 

регисграции. Ш кащдого поступающегозаводится личное дело, в 

котором хранятся все 11редставтіеЁіе документы.3.5.3. Журналы 

регистрации и личнь1е дела поступающих хранятся как 

документыстрогой отчетности.3.5.4. Поступающим выдается расписка 

о приеме документов.3.5.5. Приемная комиссия в соотве'ю'Iвии с 

полученными от поступающих документами,пр1шимает решение о 

допуске посгупающего к вс'1упиIелы1ым испьmшям, условияхего 

участия в конкурсе и извещает его об этом (общй список 

допущешш квступительным испыта1шям).3.5.6. Поступающим, 

допущенным к вступительным испытаниям, выдается лист 

дляпрохождения индивидуаjlьного отбора.3.5.7. Расшсшше 

всгIу1іішегIы1ых испьmшй утверждаегся председате71ем 

Пршешойкомиссии и объявляется не позднее, чем за 10 дней до и 

начала.3.5.8. Поступающие, не явив1шеся на вступительные 

испь1тания по уважительнойпричине, подтвержденной докумеIпами, 

допускаются к сдаче щюпущеЕшгхвступиIельнш испьIтаний по 

разрешению цредседателя Приешой комиссии илиоггвgютвешого 

секретаря в предепах кроков проведени встушггеjтьньIх 

испьгганий.3.5.9. Решение Приемной комиссии о зачислении в состав 

обучающихсядЮСШ «Вероника» оформляется протоколом.3.5.10. 

На основани решения Приемной комиссии издается приказ 

диреюора о зачислениив состав обучаюшщся в установленные 

сроки.IV. Права и ответственность Приемной комиссии4.1. 

Приемная комиссия дЮСШ td3ероника» имеет право:4.1.1. 

Определять формы и методы индивидуального отбора в виде• 

тестирования• предварительного просмотра• анкетирования• 

консультации4.1.2. Опредет1ять систему оценок (отметок, баллов, 

показателей в единицах измерения),применяемую при проведении 

индивидуального отбора поступающих.з 

4.1.3. допускать присутствие посторонних лиц во время проведения 

индивидуальногоотбора только с разрешения директора дЮСШ 

«ВероЁа».4.1. Приемная комиссия несет ответственность 

за:4.1.1.Своевременное размещение (не позднее, чем за месяц до 

начаjlа приемадокументов), на информационном стенде и 

офищальном сайте дКЮШ {Верошжа»следующей 

информащи с целью ознакомления с ними поступающих и их 



законныхпредставителей:• копию устава дЮСШ «Вероника»;• копию 

лицензии на осуществление образовательной деятельности(с 

приложениями);• локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию тренировочногопроцесса по 

предпрофе;• условия работы Приемной комиссии;• сроки приема 

документов в соответствующем году;• сроки проведения 

индивидуального отбора поступающих в соответствующемгоду;•` 

формы отбора поступающих и его содержание;• требования, 

предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и 

кпсихологическим особенностям поступающих;• систему оценок 

(Отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения),применяемую при проведении индивидуального 

отбора поступающих;• условия и особенности проведения 

индивидуального отбора для поступающих сограниченными 

возможностями здоровья;• сроки зачисления поступающих в 

jЦОСШ «Вероника».4.1.2. Обеспечение функционирования 

специаjlьной телефонной линии, а таЕсже разделасайта дЮСШ 

«Верошка» в информационно-телекоммуникационной 

сети"Интернет" для оперативных ответов на обращения, связанные 

с приемомпоступающих.4.1.3. Своевременное размещение 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системыоценок, 

применяемой в дЮСШ «Верошка», и самих оценок (отметок, 

баллов,показателей в единицах измерения), полученных каждым 

поступающим по итогаминдивщуального отбора.4.1.4. 

Фиксирование факта ознакомления законных представителей с 

уставоми локальнь1ми актами дЮСШ «Вероника».4.1.5. Получение 

согласия на:• обработку персональных даннь1х• проведение 

процедуры индивидуального отбора поступающего.V. 

документация Приемной комиссии5.1. На каждого 

поступающего заводится личное дело, в котором храня1ся все 

сданныедокументы и материалы результатов индивидуального 

отбора.5.2. Личные дела поступающих хранятся в дЮСШ «Вероника» 

не менее трех месяцев сначала объявления приема.5.3. В качестве 

отчетнш документов при проверке работы Приемной 

комиссиивыступают:• документы, подтверждающие контрольные 

цифры приема;• журналы регистрации документов поступающих;• 

протоколы приемной комиссии;• договоры с 



родителями/законными представителями;• личные дела 

поступающих;• приказы о зачислении в дЮСШ «Верошжа».5.4. 

Рабо[а Приемной комиссии завершае'Iся отчетом об итогах приема на 

заседанииТренерского совета дЮСШ «Вероника».Положеше разработано: 

инструmром-методистом Бушуевой Ю. Г.4 
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