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ПРАВИЛА ПРИЕМА В МБУДО <ДОСШ СОЛЬ_ИЛЕЦКОГО
городского окрутА> орЕнБ)rргскоЙ овлдсти

нА оБ)rчЕниЕ подополнитЕльным
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1. Общие полояtения
1.1. НаСтоящее Положение регламентирует правила приема детей в

МУницип€tIIЬНое бюджетное )цреждение дополнительного образования
<<,Щетско-юношеская спортивная школа Солъ-Илецкого городского округа)
Оренбургской области (далее по тексту - ДОСШ ).

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
ДЮСШ, Федеральным законом от 29.|2.20t2 Ns 273-фз <Об образовании в
Российской Федерации>) (статъя 30, п.2), приказом Минспорта России от
12"09.201Зг. Jф 731.

1.З. Граждане Российской Федерации имеют право на получение
ДОполниТелЬного образования на общедосryпноЙ и бесплатноЙ основе ,в

ДЮСШ' 
2. Прием в ffIОСШ

2.|. Прием обучающихся в группы ЛОСШ на обутение по
дополнительным общеразвивающим программам осуществляется на
основании:

- письменного заявлеЕия обулающегося или родителей (законных
представителей) для детей, не достигших 14 лет (приложение 1);

- медицинского закJIючения о состоянии здоровья ребенка с

указанием возможности заниматъся в спортивно-оздоровителъной группе;
- договора с родителями (законными шредставителями) о

возмездном ок€вании услуг (приложение 2);
- согласие на обработку персон€tпьных данных (приложение 3);
_ прик€ва руководителя.

2.2. Прием обl^rающихся на об1..rение по дополнительным
предпрофессион€tльным программам проводится на основании результатов
индивидуального отбора лиц: имеющих необходимые дJUI освоения
сооТВеТсТвующеЙ образовательноЙ программы способностеЙ в видах
спорта.
2.2.|. Для проведения индивидуrtльного отбора поступающих ДоСШ
проводит тестирование уровня физической подготовленности.

Утверждаю
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2.2.2. В целях организации приема и проведениrI индивидуulпьного
отбора поступающих в ДОСШ создаются шриемная и апелляционная
комиссии.

Работа приемной и апелляционной комиссий организуется на период
проведения индивиду€tльного отбора. Состав комиссий и сроки их работы
утверждаются прикulзом ЛОСШ.

В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель
председателя, члены комиссии. Сещретарь комиссии не входит в состав
комиссии.

2.2.З. Председателем приемной комиссии явJuIется руководитель
ДЮСШ или лицо, им уполномоченное.

Состав приемной комиссии (не менее IuIти человек) формируется из
числа тренерско_преподавателъского состава и других педагогических

работников ДОСШ, )л{аствующих в ре€tлизации предгlрофессион€tльной
программы.

2.2.4. Председателем апелJuIционной комиссии явJшется руководитель
образовательной организации (в сл5rчае, если он не явJuIется председателем
приемной комиссии) или лицо, им уполномоченное.

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется
из числа тренерско-преIIодавательского состава и других педагогиtIеских

работников ДЮСШ, )пIаствующих в реализации предпрофессион€Llrьной
программы, и не входящих в состав приемной комиссии.

2.2.5. При организации приема поступающих руководителъ
образовательной организации обеспечивает соблюдение их прав, прав их
закOнных представителей, установленных законодателъством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелJuIционной
комиссий, объективность оцеЕки способностей и склонностей поступающих.

2.2.6. Прием обl^rающ|4хся в |руппы ДОСШ на об1"lение по
дополнительной предпрофессиональной программе оформляется прик€вом

руководитеJuI ДЮСШ на основании решения приемной комиссии с }пIетом
результатов индивиду€lльного отбора (в соответствии с rтриказом Минспорта
РФ от 12.09.201'3 г. Ns 7ЗL).

Прием осуществляется по письменному заявлению поступающих,
достигших 14-летнего возраста, или законных представителей гIоступающих
(приложение 1).

2.2.7. При подаче з€uIвления представJuIются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении поступающего;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с ук€ванием

возможности заниматься избранным видом спорта;

- фотографии поступающего (в количестве 1 шт. и формате 3х4).

2.2.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материалы результатов индивидуального
отбора. Личные деда поступающих хранятся в ДОСШ не менее трех месяцев
с нач€ша объявлениrI приема в l[ОСШ.



2.2.9. При зачислении ребенка На обl^rение в досШ с его родитеJUIми
(законнымИ предстаВителями) закJIючаетсЯ договор о безвозмездном
ок€}зании услуг (приложение 2).

3. Прием документов
3. 1 " Не позднее, чем за месяц до нач€rла приема документов, ,ЩIоСШ на

своем информационном стенде и официшrьном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> размещает следующую
информацию и документы с целью ознакомлениrI с ними поступающих и их
законных представителей :

- копию устава образовательной организации;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);
- лок€Lпьные нормативные акты, регламентирующие организацию

образовательного и тренировочного процессов по образовательным
программам;

- условия работы приемной и апелляционной комиссий
образовательной организации;

- количество бюджетных мест в соответствующем году по
образовательным про|раммам (этапам, периодам обl"rения), а также
количество вакантных мест для приема поступающих (.rр" наличии);

- сроки приема документов для обl^rения по образователъным
программам в соответствующем году;

- сроки проведениrI индивиду€tльного отбора rrоступающих в
соответствующем году;

- формы отбора поступ€lющих и его содержание по каждой
образовательной программе;

- требованиrI, предъявJuIемые к физическим (двигателъным)
способностям и к психологическим особенностям поступ€tющих;

- систему оценок (отметок, баллов, пок€вателеЙ в единицах измерения),
примешIемую при проведении индивиду€tJIьного отбора поступающих;

- правила подачи и рассмотрения апеJIляций по процедуре и (или)

результатам индивидучtльного отбора поступающих;
- сроки зачислениrI гIоступающих в образовательную организацию.
3.2. Количество постуIIающих на бюджетной основе для обуlения по

ДоПолнительным общеобразовательным программам опредеJIяется



4. Организация проведения индивидуального отбора на обучение
по дополнительной предпрофессиональной программе

4.|. Индивидуальный отбор поступающих проводит приемная

комиссия.

ДЮСШ устанавливает сроки проведениrI индивиду€lJIьЕого отбора

поступающих в соответствующем году, утверждаемые прик€tзом

руководителя.
4.2. Индивиду€rльный отбор постушающих проводится в форме приема

контрольных нормативов по общей физической подготовке, разрабОТаНной В

ЛОСШ, с целъю зачисления лиц, обладающих способностями в легкОЙ

атлетике (приложение 4).

Результаты индивидуаJIьного отбора постугIающих объявляются не

позднее чем через три рабочих днrI после его проведениrI.

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещениrI
пофамилъного списка-рейтинга с ук€Lзанием системы оценок, применяемОЙ В

ЛОСШ, и самих оценок (баллов), пол)денных каждым гIоступающиМ ПО

итогам индивидуztльного отбора.

.Щанные результаты р€вмещаются на информационном стенде и на

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>> с )лIетом соблюдения

законодательства Российской Федерации в области персон€tлъных ДаННЫХ.

4.3. ЛОСШ предусматривается проведение дополнительного отбора

для лиц, не )л{аствовавших в первоначЕLлъном индивиду€lJIъном отборе В

установленные ДОСШ сроки по уважителъной причине, в пределах общеГО

срока проведения индивиду€Lльного отбора постуtIающих.

4.4. Постуrrающие, не прошедшие отбор, зачисJuIются в резерв и им

предлагается rrрохождение обуrения в спортивно-оздоровительных группах

дюсш.

5. Апелляция
5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе поДаТь

апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивиДУ€tпЪНОГО

отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня

посJIе объявления резулътатов индивиду€uIьного отбора.

Дпелляция рассматривается не позднее одного рабочего днlI со дшI ее

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое пригЛашаЮТСЯ

законные представители поступающих, подавшие апелJUIцию.



Щля рассмотрения апелляции секретарь приемноЙ комиссии направляеТ

в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии,

результаты индивидуального отбора.

5.2. Дпелляционная комиссия принимает решение о целесообразнОСТИ

или нецелесообразностИ повторного проведения индивиду€tльного отбора в

отношение поступаЮщего, законные представители которого под€Lли

апелляцию.
Решение принимается большинством голосов членов апелJIяционной

комиссии, }л{аствующих в заседании, пРИ ОбЯЗаТеЛЬНОМ ПРИСУТСТВИИ

председателя комиссии. При равном числе голосов председателъ

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,

подписывается IIредседателем и доводится до сведеЕия подавших апелJLяцию

законных представителей поступающего под росписъ в течение одного

рабочего дня с момента принятия решениrI, после чего передается в

приемную комиссию.
5.3. Повторное проведение индивиду€lпьного отбора поступающих

проводится в течение трех рабочlD( дней со дня принrIтия решениrI о

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов

апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения

повторного индивиду€шъного отбора поступающих не дошускается.

5.4. Зачисление поступающих в лосш на обlпrение по

образователъныМ шрограмМам оформJIяется прик€вом досШ Еа основании

решениrI апелляционной комиссии в сроки, установленные досш.
б.,Щополнительный прием

6.1. При нztпичии мест, оставшихся вакантными после зачисления по

резулътатам индивидуzшъного отбора rrоступающих, у{редитель может

предоставить досш право 11роводитъ дополнителъный прием

поступающих.
зачисление на вакантные места проводится по результатам

дополнительного индивидуЕLльного отбора.

6.2. Организация дополнительного приема

осуществляется в соответствии с лок€lJIъными нормативными
и зачислениrI

актами ШОСШ,
при этом сроки дополнительного приема поступающих публикуются на

информационном стенде образовательной организации и на офици€шьном

сайте образовательноЙ организации информационно-

телекоммуникационной сети ((Интернет).

6.3. ,,Щополнительный индивиду€tльный отбор поступающих

осуществляется в сроки, установленные образователъной организацией.



6.4. Прием осуществJuIется:
- в спортивно-оздоровителъные группы - с б лет б месяцев,
- в группы нач€LiIьной подготовки 1 года обучения - с 9 лет.
- в группы нач€LIIьной подготовки 1 года обуrения - по видам спорта:

шахматЫ,настольНыйтеннИс,хоккей С 7 лет, футбол, баскетбол с 8 лет,
волейбол, гандбол, легкая атлетика с 9 лет, бокс, гиревой спорт с 10 лет.

6.5. ОРганизация тренировочного процесса осуществJuIется в
одновозрастнъIх и рЕвновозрастньtх группах по видам спорта.

Списочный состав групп ДОСШ оформляются прикЕвом руководителя
организации.

6.6. В ЛОСШ моryт приниматься обl^rшощиеся в |руппы сверх
бюджетного финансирования.


