
 
- подписывает протоколы заседаний Приемной комиссии; 

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 



2.6.  Заместитель председателя приемной комиссии: 

-  составляет график работы Приемной комиссии; 

- подготавливает проекты приказов о проведении индивидуального отбора 

поступающих в соответствующем году, о составе Приемной комиссии, о 

дополнительном индивидуальном отборе, о приеме контрольных нормативов, о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации спортсменов, об утверждении 

графика работы Приемной комиссии; 

- исполняет обязанности председателя Приемной комиссии в период его 

отсутствия. 

2.7. Секретарь приемной комиссии:  

- осуществляет прием документов для освоения программ спортивной 

подготовки; 

- готовит документы, касающиеся работы Приемной комиссии и материалы к 

заседаниям Приемной комиссии. 

- сообщает членам Приемной комиссии о дате ее заседания; 

Контролирует правильность оформления документов поступающих, 

своевременную их передачу для решения вопроса о зачислении; 

- подписывает результаты тестирования уровня общей физической и 

специальной физической подготовки поступающих для освоения программ 

спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, индивидуальные 

протоколы приема контрольных нормативов по физической подготовке 

спортсменов на этапе спортивной специализации; 

- объявляет результаты индивидуального отбора; 

- по мере комплектования групп готовит документы для зачисления 

поступающих; 

- оформляет личные дела поступающих, сводные протоколы результатов 

приема контрольных нормативов по физической подготовке для оценки качества 

освоения спортсменами Учреждения программ спортивной подготовки; 

- ведет журнал регистрации документов, предоставляемых поступающими; 

- ведет и подписывает протоколы заседаний Приемной комиссии.  

2.8. Члены Приемной комиссии: 

- участвуют в работе Приемной комиссии; 

- проводят консультации о порядке зачисления поступающих, о порядке 

приема контрольных нормативов, проведении итогового тестирования 

спортсменов. 

2.9. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

 

III Организация работы Приемной комиссии 

 

3.1. Заседания Приемной комиссии проводятся в соответствии с графиком, 

который утверждается ежегодно приказом директора Учреждения 

3.2.  Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Приемной комиссии. 

3.3. Решение Приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 

3.4. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные 

информационные материалы, бланки необходимой документации, контролирует 

подготовку спортивных залов и площадок для проведения индивидуального отбора  



поступающих приема контрольных нормативов, проведения итогового 

тестирования спортсменов, обеспечивает условия хранения документов. 

3.5. В период приема документов поступающих Приемная комиссия 

организует функционирование специальной телефонной линии, а так же раздела 

сайта Учреждения  в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

для ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

3.6. Приемная комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает документы поступающих на обучение по программам 

спортивной подготовки не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального 

отбора; 

- организует процедуру индивидуального отбора поступающих на обучение 

по программам спортивной подготовки для групп начальной подготовки и для 

групп спортивной специализации; 

- организует процедуру приема контрольных нормативов, проведения 

итогового тестирования спортсменов; 

- принимает решение о зачислении поступающих на обучение по программам 

спортивной подготовки; 

- дает рекомендации по переводу спортсменов в группу следующего 

тренировочного года и этапа спортивной подготовки, в том числе досрочному. 

 

IV Права и ответственность Приемной комиссии 

 

4.1. Приемная комиссия Учреждения имеет право: 

- определять формы и методы индивидуального отбора в виде: тестирования, 

предварительного просмотра, анкетирования, консультации; 

- определять систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

4.2. Приемная комиссия несет ответственность за: 

- своевременное размещение ( не позднее, чем за месяц до начала приема 

документов) на официальном сайте Учреждения следующей информации с целью 

ознакомления с ними поступающих и их законных представителей; 

Условия работы приемной комиссии; 

- сроки приема документов в соответствующем году; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

- своевременное размещение по фамильного списка-рейтинга с указанием 

системы оценок, применяемой в Учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, 

показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по итогам 

индивидуального отбора. Результаты индивидуального отбора объявляются не 

позднее, чем через три рабочих дня после его проведения. 

 

 

V Порядок приема и регистрации Приемной комиссией заявлений 

поступающих о приеме 

 

5.1.Заявления поступающих о приеме в Учреждение подаются  в Приемную 

комиссию по адресу: улица Молодежная 16, в период с 01.09. по 01.10. каждого 



календарного года с 09.00 часов  до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.30 до 

14.00. 

5.2. Заявления подаются по форме, утвержденной приказом директора 

Учреждения, поступающими или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних поступающих с приложением следующих документов: 
- копии свидетельства о рождении или паспорта поступающего; 

- медицинской справки, подтверждающей отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения программы в области физической культуры и спорта; 

- фотографии поступающего в количестве 1 шт. формата 3х4 

- полис добровольного медицинского страхования (для поступающих на этап 

начальной подготовки); 

- классификационная книжка спортсмена (для поступающих на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

5.3. При приеме заявления секретарь Приемной комиссии осуществляет 

проверку наличия приложенных к заявлению документов, предусмотренных 

пунктом  5.2. настоящего Положения, и осуществляет регистрацию заявления в 

журнале регистрации заявлений о приеме в Учреждение. 

Секретарь Приемной комиссии передает полученные заявление с журналом 

регистрации заявлений о приеме в Учреждение на заседание Приемной комиссии 

для проведения индивидуального отбора поступающих. 

 

VI Документация Приемной комиссии 

 

6.1. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 

поступающих на освоение программ спортивной подготовки, о результатах приема 

контрольных нормативов, проведения итогового тестирования спортсменов на 

заседании Тренерского совета; 

6.2. Документами приемной комиссии являются: 

- положение о Приемной комиссии; 

- приказы о проведении индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году, о составе приемной комиссии и сроках ее полномочий, о 

дополнительном индивидуальном отборе, о приеме контрольных нормативов, 

проведении итогового тестирования, об утверждении графика работы приемной 

комиссии; 

- Протоколы заседаний приемной комиссии; 

- сводные  протоколы результатов приема контрольных нормативов по 

физической подготовке для оценки качества освоения спортсменами программ 

спортивной подготовки. 

- журналы регистрации документов, предоставляемых поступающими; 

- приказы о зачислении поступающих Учреждение; 

- личные дела поступающих. Личные дела заводятся на каждого 

поступающего и хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с начала 

объявления приема. В личном деле хранятся все поданные документы и материалы 

сдачи результатов индивидуального отбора. 

6.3. Решение приемной комиссии о зачислении поступающих оформляется 

протоколом. На основании решения приемной комиссии издается приказ директора 

о зачислении поступающих в установленные сроки. 


