


 

2.2.4. Члены комиссии работают в соответствии с планом мероприятий по организации приѐма обу-

чающихся. 
 

2.3. Приѐмная комиссия создаѐтся и работает в соответствии с приказом директора школы, не позд-

нее одного месяца до начала приѐмных испытаний, в котором определяется еѐ персональный состав.  

Приѐмная комиссия осуществляет свою деятельность в утверждѐнном составе в течение всего 

учебного года, и начинает работу не позднее, чем за две недели до начала приѐма документов. 
 

3. Содержание и порядок работы приёмной комиссии 
 

3.1. Не позднее, чем за месяц до начала приѐма документов, МБУ ДО ДЮСШ 

«Атлет»  по силовым видам спорта г. Челябинска на своѐм информационном стенде и официальном 

сайте в информационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними законных представителей поступающих: 

- Уставом учреждения;  

- лицензией ДЮСШ на право ведения образовательной деятельности; 

- образовательными программами, реализуемыми учреждением; 

- положением о порядке приѐма, основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- правилами поведения обучающихся школы; 

- другими нормативно-правовыми актами и документами, регламентирующими организацию трени-

ровочного процесса; 

- условия работы приѐмной  комиссии ДЮСШ; 

- количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам (этапам 

подготовки, периодов обучения), количество вакантных мест для приѐма поступающих; 

- сроки приѐма документов для обучения образовательным программам в соответствующем году; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих, в соответствующем году; 

- формы отбора поступающих и его содержание; 

- требования, предъявляемые к уровню физических способностей и к психологическим способностям 

поступающих; 

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

нии индивидуального отбора поступающих; 

- условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих; 

- сроки зачисления поступающих в учреждение; 

- сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, стоимость обучения по каждой обра-

зовательной программе. 
 

3.2. Очерѐдность рассмотрения заявления и документов, необходимых для зачисления в МБУ ДО 

ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта г. Челябинска, осуществляется в порядке их поступления 

приѐмной комиссией. 
 

3.3. Приѐм в учреждение осуществляется на количество мест в соответствии с утверждѐнным учре-

ждению государственным заданием на оказание государственных муниципальных услуг (выполне-

ние работ). МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта г. Челябинска вправе осуществлять 

приѐм граждан сверх утверждѐнного государственного задания для проведения занятий по физиче-

ской культуре и спорту, а также прохождения спортивной подготовки на платной основе на основа-

нии договоров, заключаемых учреждением с заказчиками таких услуг в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства Российской Федерации.  
 

3.4. При организации приѐма поступающих, учреждение, гарантирует соблюдение прав граждан 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приѐмной 

комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих и обеспечивает зачисле-

ние наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ соответствующе-

го этапа спортивной подготовки и достижению уровня их спортивного мастерства. 
 

3.5. Приѐмная комиссия МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта г. Челябинска обеспе-

чивает функционирование телефонных линий, а также имеющейся возможности раздела сайта в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, свя-

занные с приѐмом поступающих.  



 

3.6. Для проведения приѐмных испытаний готовятся соответствующие документы, тестовые задания, 

а также необходимый спортивный инвентарь. 

 

4. Организация приёма документов  
 

4.1. Для приѐма и поступления на обучение в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта   

г. Челябинска поступающий или его законный представитель подаѐт заявление установленного об-

разца и к нему прикладывает следующие документы:  

  Согласие субъекта на обработку персональных данных в информационных системах МБУ ДО 

ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта г. Челябинска;  

 Медицинское заключение (медицинская справка установленной формы, содержащая сведения об 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта от лечащего 

врача педиатра);  

 Копию свидетельства о рождении ребѐнка или паспорта гражданина Российской Федерации; 

 Копию страхового полиса.  
 

4.2. При подаче заявления и документов, необходимых для зачисления, член приѐмной комиссии 

осуществляет следующие действия:  

 проверяет полноту предоставления документов и их достоверность;   

 проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приѐме; 

 сообщает в устной форме заявителю об отказе в приѐме документов при наличии следующих ос-

нований: 

- укомплектованностью учебных групп; 

- предоставлением поддельных документов; 

- заявитель обратился в учреждение в сроки, отличные от сроков приѐма заявлений; 

- заявитель обратился в учреждение в не приѐмное время;  

- за предоставлением услуги обратилось лицо, не являющееся заявителем; 

- в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления услуги; 

- при выявлении у поступающего работником учреждения медицинских противопоказаний к заняти-

ям избранным видом спорта на основании медицинского документа, выданного медицинской орга-

низацией, осуществляющей медицинскую деятельность;  

- медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего медицинских противопока-

заний к занятиям избранным видом спорта по образовательной программе, выдан более чем за один 

месяц до даты подачи заявления; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица или специалиста учреждения, а также членов его семьи; 

- текст заявления или его части не поддаются прочтению; 

- в заявлении содержатся подчистки, приписки, зачѐркнутые слова и иные исправления;  

- в документах, предоставляемых заявителем, содержатся серьѐзные повреждения, которые не позво-

ляют однозначно истолковать содержание документа; 

- заявитель не представил документы необходимые для зачисления;  

- ребѐнок не достиг необходимого возраста для зачисления в учреждение; 

- сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют сведениям, указанным в заявле-

нии; 

- наличием приказа об отчислении обучающегося за нарушение охраны труда и техники безопасно-

сти, поведение, дискредитирующее МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта  г. Челябин-

ска и т.п.; 

- во время закрытия отделения по избранному виду спорта в связи с отсутствием тренировочной ба-

зы, тренера-преподавателя по данному виду спорта и другим причинам. 

 по требованию заявителя формирует уведомление об отказе в приѐме документов и обеспечивает 

его передачу заявителю в день обращения (уведомление об отказе в приѐме документов оформляется 

на бланке МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта   г. Челябинска, подписывается ди-

ректором учреждения и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, причину 

отказа в приѐме документов); 

 при отсутствии оснований для отказа, копии представленных документов формируются в папках 

тренера-преподавателя. 



 

4.3. Заявитель (уполномоченное лицо) несѐт полную персональную ответственность за достоверность 

сведений предоставляемых для приѐма в учреждение. 
 

4.4. При приѐме в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта г. Челябинска с поступаю-

щим, уполномоченным лицом проводится инструктаж: 

- об особенностях выбранного вида спорта;  

- о факторах риска для здоровья;  

- о режиме обучения и отдыха; 

- о правилах поведения в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта г. Челябинска;  

- о правилах поведения в общественных местах; 

- о месте нахождения пункта медицинской помощи. 

 

5. Организация проведения индивидуального отбора 
 

5.1. В целях индивидуального отбора лиц, МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта г. 

Челябинска организует вступительное тестирование поступающих, а также вправе провести предва-

рительный просмотр, анкетирование, консультации. 
 

5.2. Индивидуальный отбор осуществляется приѐмной комиссией в порядке и сроках определяемых 

правилами приѐма, утверждѐнными учреждением.   
 

5.3. Условия индивидуального отбора должны гарантировать соблюдение прав граждан, гласность и 

открытость работы приѐмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей посту-

пающих, обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению образователь-

ных программ соответствующего этапа спортивной подготовки и достижению уровня их спортивно-

го мастерства. 
 

5.4. МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам спорта г. Челябинска самостоятельно устанавлива-

ет сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые 

приказом директора школы. 
 

5.5. Индивидуальный отбор проводится в формах, предусмотренных учреждением с целью зачисле-

ния граждан, обладающих способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми 

для освоения образовательной программы с учѐтом ФГТ и ФССП по виду спорта, культивируемым в 

ДЮСШ. 
 

5.6. Процедура проведения индивидуального отбора поступающих предусматривает возможность 

присутствия посторонних лиц (законных представителей поступающих, представителей обществен-

ных организаций и других лиц). 
 

5.7. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через пять рабочих дней после 

его проведения. 
 

5.8. Объявление указанных результатов осуществляется путѐм размещения пофамильного списка-

рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по силовым видам 

спорта г. Челябинска, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полу-

ченных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 
 

5.9. Данные результаты размещаются на информационном стенде или на официальном сайте учре-

ждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учѐтом соблюдения законода-

тельства Российской Федерации в области персональных данных. 
 

5.10. По результатам индивидуального отбора приѐмная комиссия даѐт мотивированное заключение 

о целесообразности зачисления обучающегося в учреждение. 

 
6. Оценка, оформление и анализ результатов вступительного тестирования 

 

6.1. Результаты вступительного тестирования подсчитываются и обрабатываются комиссией. Резуль-

таты испытаний обучающихся оцениваются по балльной системе (пятибалльной) и (или) «зачѐт/не 

зачѐт» по каждой предметной области образовательной программы по видам спорта. На основе вы-



явленного среднего балла по контрольным нормативам подводится итоговый уровень подготовлен-

ности обучающихся по единой шкале оценивания контрольных нормативов с учѐтом теории и мето-

дики физической культуры и спорта с учѐтом вида спорта и этапа (периода) обучения. После обра-

ботки протоколов комиссия принимает решение о сдаче или не сдаче вступительного тестирования.     
 

6.2. Уровень требований к оценке результатов вступительного тестирования определяется образова-

тельной программой по видам спорта.   
 

6.3. Результаты приѐма контрольных нормативов фиксируются в протоколе приѐма вступительного 

тестирования по теоретической, общефизической и специальной физической подготовке, который 

является одним из отчѐтных документов и храниться в администрации МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по 

силовым видам спорта г. Челябинска не менее 3-х лет. 
 

6.4. По итогам вступительного тестирования обучающихся директор МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»  по 

силовым видам спорта г. Челябинска издаѐт приказ о зачислении обучающихся на соответствующий 

этап спортивной подготовки, выполнивших нормативные требования данного этапа подготовки и об-

разовательной программы избранного вида спорта.  

 

7. Подача и рассмотрение апелляции 
 

7.1. Законные представители  поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и (или) результа-

там проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабо-

чего дня после объявления результатов индивидуального отбора.  

Апелляция рассматривается не позднее трѐх рабочих дней со дня еѐ подачи на заседании апел-

ляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители поступающего, подавшие 

апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции апелляционная комиссия подробно рассматривает результаты ин-

дивидуального отбора. 
 

7.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности по-

вторного проведения индивидуального отбора в отношении, поступающего, законные представители 

которого подали апелляцию. 

Данное решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голо-

сов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и 

доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей поступающего под роспись в 

течение трѐх рабочих дней с момента принятия решения, после чего передаѐтся тренеру-

преподавателю по виду спорта.  
 

7.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение трѐх рабо-

чих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее трѐх 

членов апелляционной комиссии. 
 

7.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора поступающих 

не допускается. 

 

 
 


