
 
2.4.  Апелляционную комиссию возглавляет Председатель комиссии, 

назначаемый приказом директора. 

2.5.  Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений  

апелляционной комиссии; 



- принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной 

комиссии; 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения (материалы индивидуального отбора, сведения о соблюдении процедуры 

проведения индивидуального отбора и т.п.) 

2.6.  Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых 

актов; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность; 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и 

материалов вступительных испытаний. 

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотребления установленными полномочиями, совершенном из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

III Полномочия и функции апелляционной комиссии. 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою работу в период работы приемной комиссии. 

3.2. Комиссия: 

- принимает и рассматривает заявление (далее - апелляция) поступающих о 

нарушении порядка проведения индивидуального отбора и (или) несогласия с 

результатами индивидуального отбора; 

- определяет  соответствие содержания индивидуального отбора и процедуры 

его проведения установленным требованиям; 

- принимает решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении 

другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

поступающего или законного представителя несовершеннолетнего поступающего под 

роспись. 

3.3.  В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть 

материалы индивидуального отбора, проводимых в форме вступительных 

нормативов, а так же протоколы вступительных нормативов, сведения о лицах, 

присутствующих на вступительном испытании. 

3.4. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

 

IV Организация работы апелляционной комиссии 

 

4.1. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов Председатель комиссии имеет право решающего голоса. Работа 

комиссии оформляется протоколами, которые подписываются Председателем и всеми 

членами комиссии. 

4.2. Комиссия работает в дни работы приемной комиссии, указанные в 

расписании. 



4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины состава, включая Председателя. 

4.4. Организацию работы апелляционной комиссии, организацию личного 

приема директором родителей (законных представителей) поступающих 

осуществляет секретарь апелляционной комиссии. 

 

V. Подача и рассмотрение апелляции 

 5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменную апелляцию (заявление – приложение 1) по процедуре проведения 

индивидуального отбора. 

 5.2. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 

представители) поступающих, подавшие апелляцию.  

 5.3.  Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения. 

 5.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

 5.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит 

VI Документация апелляционной комиссии 

 

6.1. Документами апелляционной комиссии являются: 

- Положение об апелляционной комиссии; 

- Приказы о составе апелляционной комиссии и сроках ее полномочий, о 

проведении повторного индивидуального отбора поступающих; 

- Протоколы заседаний апелляционной комиссии и протоколы результатов 

повторного индивидуального отбора. 

- журнал входящих документов для регистрации письменного апелляционного 

заявления от законного представителя поступающего;  

 - протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

поступающего. 



Приложение 1 

 

 

 

 

Председателю апелляционной комиссии  

МАУ «СШ» 

___________________________________ 

от _________________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

 

Проживающего по адресу: 

________________________________ 

________________________________       

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу пересмотреть баллы, полученные поступающим 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

На вступительном испытании 

по________________________________________________ 

(наименование испытания) 

В связи с тем, что 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

«____»__________201___г                                      _______________________ 

 

                                                                                               подпись 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение 2 

 
 

Решение  

апелляционной комиссии 

 

В ходе рассмотрения индивидуального отбора поступающего 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. поступающего) 

Установлено следующее: 

- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок ____________(да, нет) 

( см. протокол № _________ от «____»_________201___г); 

- удовлетворить апелляцию и изменить баллы ________ на баллы________ 

( см. протокол № _________ от «____»_________201___г); 

- провести повторно вступительные испытания «____»__________201__г 

 

Председатель апелляционной комиссии:_______________                   ___________ 

                                                                                  (Ф.И.О.)                                         

подпись 

Члены комиссии: _______________                   ___________ 

                                        (Ф.И.О.)                                         подпись 

                              _______________                   ___________ 

                                          (Ф.И.О.)                                         подпись 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 

 

«___»____________201____г                                       ________________________ 

                                                                                                               (подпись подавшего апелляцию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное бюджетное учреждение Тверской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени 

олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова» 
 
 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ «СШОР 
по ледовым видам спорта» 

_______ Власова С.И. 
09   января   2017 г. 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема и отчисления лиц на этапы спортивной подготовки в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в 

ГБУ «СШОР по ледовым видам спорта» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с   
        «Правилами приема и отчисления лиц на этапы спортивной подготовки    
         в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную  
        подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной  
         подготовки по видам спорта», утвержденными приказом Комитета по  



         физической культуре и спорту Тверской области № 135-од от 21.04.2014   
         года. 
1.2. Настоящее положение регулирует правила приема и отчисления 

спортсменов, проходящих обучение или зачисляемых на  этапы 
спортивной подготовки в учреждении. 

 
2. Условия зачисления на этапы спортивной подготовки 
 
2.1.   Количество спортсменов поступающих за счет средств областного  

бюджета Тверской области, определяется учредителем в соответствии с 
государственным заданием на оказание государственной услуги по 
видам спорта и по каждому этапу спортивной подготовки. 

 
2.2.  Прием спортсменов осуществляется на основании результатов     
        индивидуального отбора в соответствии с «Положением о приемно-  
        переводных нормативах ГБУ «СШОР по ледовым видам спорта»   
        по общей и специальной физической подготовке для спортсменов,   
        проходящих спортивную подготовку».  
 
2.3. Зачисление на спортивную подготовку производится по письменному  

заявлению на имя руководителя школы одного из родителей 
(законного представителя) спортсмена, не достигшего 14-летнего 
возраста или по письменному заявлению спортсмена, достигшего 14-
летнего возраста с письменного согласия одного из родителей 
(законного представителя). 
 
 

2.4. Перечень документов, необходимых для зачисления на спортивную 
подготовку: 
 заявление, 
 копия паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) 

поступающего, 
 справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний к освоению программ спортивной подготовки, 
 фотография 3х4,  
 зачетная классификационная книжка (для поступающих в порядке 

перевода из других регионов или других физкультурно-спортивных 
организаций)  

 
2.5. Возраст поступающих и занимающихся по программам спортивной  

подготовки должен соответствовать требованиям федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта, при этом 



максимальный возраст занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства не ограничивается, однако порядок финансирования 
расходов на подготовку данных спортсменов определяется решением 
Учредителя. 

 
3. Отказ в приеме на этапы спортивной подготовки 

 
3.1.   Основаниями для отказа в приеме на спортивную подготовку являются: 
 

 наличие в предоставленных заявителем документах недостоверной 
информации, 

 наличие противопоказаний для занятий спортом в соответствии с 
медицинским заключением, 

 отсутствие свободных мест на этапах спортивной подготовки, 
 отрицательные результаты тестовых испытаний отбора 

 
 
 

4. Порядок зачисления и перевода спортсменов,  
обучающихся на этапах спортивной подготовки 

 
4.1.   Зачисление спортсмена на определенный этап спортивной подготовки, 

перевод на следующий этап спортивной подготовки производится на 
основании приказа руководителя школы с учетом мнения тренерского 
совета.  

          
 
4.2.   Если на одном из этапов результаты прохождения спортивной  
         подготовки не соответствуют требованиям, установленным  
         федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта,  
         перевод на следующий этап спортивной подготовки не осуществляется. 
 
4.3. Спортсменам, которые могут быть переведены на следующий этап 

спортивной подготовки, может быть предоставлена возможность 
продолжить спортивную подготовку на том же этапе повторно, с 
учетом мнения тренерского совета, но не более одного раза на этом 
этапе. 

 
5. Порядок комплектования групп 

         на этапах спортивной подготовки 
 



5.1.     Группы комплектуются с учетом возрастных особенностей спортсменов 
и уровня их подготовки. При этом допускаются совместные занятия в 
группах лиц женского и мужского пола. Разница в возрасте 
спортсменов одной группы не должна превышать 2-х лет. Спортивный 
уровень занимающихся в одной группе не должен превышать 2-х 
спортивных разрядов. 

 
5.2.     В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта 
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 
мер безопасности в целях сохранения здоровья спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку. 

5.3.     При выбытии спортсмена, проходящего спортивную подготовку, или 
тренерского состава, руководитель имеет право по решению 
тренерского совета или общего собрания трудового коллектива  
объединять группы спортсменов. 

 
5.4.     При наличии вакантных мест школа проводит дополнительный прием 

спортсменов на спортивную подготовку на бюджетной основе, при 
этом зачисление производится на основании результатов 
индивидуального отбора и в соответствии с нормативами федеральных 
стандартов спортивной подготовки.    

5.5.    Прием спортсменов, прибывших из других регионов и других 
физкультурно-спортивных организаций допускается, при условии 
выполнения нормативов для зачисления на соответствующий этап 
спортивной подготовки. 

 
6. Порядок отчисления 

 
6.1.      Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, могут быть               
             отчислены: 

 на основании медицинских противопоказаний; 
 по заявлению родителей (законных представителей) или по 

собственному желанию; 
 систематических пропусков занятий без уважительных причин 

(более 1 месяца); 
 невыполнения нормативов для зачисления в группы на различных 

этапах спортивной подготовки и переводных нормативов (за 
исключением случаев, указанных в п. 4.3.); 

 отчисление лиц, проходящих подготовку из групп, организованных 
на платной основе (п.6.4.), осуществляется по истечении срока 
договора об оказании платных услуг и в случае расторжения 



договора в одностороннем порядке, по инициативе одной из 
сторон; 

 отчисление спортсменов, проходящих спортивную подготовку, 
может производиться после окончания обучения текущего этапа 
подготовки или в течение очередного этапа обучения спортивной 
подготовки; 

 освоения программы по избранному виду спорта (завершение 
образования); 

 несоблюдения требований Устава учреждения, осуществляющего 
спортивную подготовку, нарушение правил внутреннего 
распорядка. 

 6.2.     К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, за нарушение 
правил внутреннего распорядка могут применяться меры 
дисциплинарного взыскания вплоть до исключения из школы. 

 
6.3.       Не допускается отчисление спортсмена во время болезни и лечения   
             спортивных травм. 
 
6.4.       При повторном невыполнении требований нормативов по 

спортивной подготовке спортсменам, проходящим спортивную 
подготовку по соответствующему виду спорта, может быть 
предоставлена возможность продолжения занятий на том же этапе 
спортивной подготовки за рамками государственного задания на 
платной основе согласно договора возмездного оказания услуг по 
спортивной подготовке, либо принимается решение об отчислении 
данного спортсмена. 

 
. Прием в учреждение 

 

1. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с показателями 

утвержденного Учредителем муниципального задания. 

Учреждение вправе осуществлять прием лиц для прохождения 

спортивной подготовки сверх утвержденного муниципального задания для 

прохождения спортивной подготовки на платной основе на основании 

договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку 

в группах на этапах спортивной подготовки, устанавливается в программах 

спортивной подготовки по видам спорта. 

3. С информацией о требованиях к минимальному возрасту для 

зачисления в Учреждение, о порядке зачисления в Учреждение на этапы 

спортивной подготовки можно ознакомиться: 



1) непосредственно в Учреждении; 

2) на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Подача заявлений на этап начальной подготовки, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации), этап совершенствования спортивного 

мастерства, осуществляется непосредственно в Учреждении, в соответствии с 

графиком работы Учреждения. 

5. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

приема в Учреждение, осуществляется в порядке их поступления. 

6. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей 

физической и специальной физической подготовки, установленными 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

7. Зачисление в Учреждение производится по результатам отбора 

приказом Учреждения на основании заключенного договора о прохождении 

спортивной подготовки в порядке очередности поступления заявлений. 

8. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 

1) отсутствие мест в Учреждении; 

2) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

выбранным видом спорта; 

3) отрицательные результаты отбора. 

9. Порядок приема лиц в Учреждение устанавливается Учредителем. 

 
 


