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1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение о приёме в СШ кКиокушинкай> г.

Перми (далее по тексту - Положение) разработано в целях регулирования
отношений, возникающих в связи с приёмом занимаюIцихQя в учреждение и

регламентирует порядок приёма документов от населения (граждан

Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без

гражданства) для прохождения спортивной подготовки (далее

поступаюlцие), порядок и сроки зачисления2 работу приёмной и

апелляционной коми ссий.
|.2. Положение разработано в соответствии с приказом МIинспорта

РФ J\Ъ 645 от 16.08 .20|З кОб утверждении порядка приема лиц в

физкулътурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией

и осуществляющие спортивную подготовку) и приказом VIинистерства

физической культуры и спорта Пермского края }lЪ СЭД - 41-01 -02-444 от

19.10.2018 кОб утверждении порядка приёма лиц в физкультурно-
спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку в

Пермском крае)), Уставом N4БУ СШ кКиокушинкай>> г. Перми (далее

Школа) и иными нормативными актами.

1 .3. Школа осуществляет:
- на бюджетной основе (в рамках муниципального задания) спортивную

подготовку по видам спорта и этапам подготовки, в соответствии с

утверждёнными программами ;

- на платной основе спортивную подготовку по видам спорта и этапам

подготовки, в соответствии с утверждёнными программами;
- на платной основе оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных

услуг населению.

1.4. При приеме поступающих, требования к ypoBHIo их образования

не предъявляются"

1.5. Прием поступающих на программы спортивной подготовки
осуществляется на основании результатов индивидуЕ}JIьного отбора,
который заключается в выявлении у поступающих физических,
психологических способностей и (или) двигателъных умений, необходимых

для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. Отбор
может проводиться в форме тестирования, предварительного просмотр?,
анкетировани я или консультации.

Отбор в специчlJIизированные группы-классы проходит в соответствии
с <Полох(ением о специализированных спортивных классах)).



1.6. В целях организации приёма и проведения индивидуального

отбора поступающих создаются приемная и апелляционная комиссии,

деятельность которых регламентируются разделом 2 настоящеГо

Положения.

|.] . При приеме поступающих директор Школы обеспечивает

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством
Российской Федерации, гласностъ и открытость работы приемной и

апелляционной комиссий, объективность оценки способностей
поступающих.

1 .8. Администрация школы в срок до 15 июня планирует
комплектование контингента занимающихся на следующий тренировочный
год путём сбора информации от тренеров о плане набора новых групп и

докомплектования сформированных в текущем году, проведения анализа

результатов сдачи воспитанниками контрольно-переводных нормативов по

этапам подготовки, выполнения программ l лланов подготовки.

регулярности посещения занятий в течение года, состояния материально-
технической базы и прочих объективных условий.

1.9" Количество поступающих, принимаемых в Школу на

бюджетной основе, определяется в приказе учредителя в соответствии с

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг по спортивной
подготовке.

1.10. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Школа
на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)) рЕ}змещает следующуо
информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих. а

также законных представителей несовершеннолетних поступающих:
- копию устава физкулътурно-спортивной организации;
- лок€шьные нормативные акты, регламентирующие реализацию

программ спортивной подготовки;
- перечень оказываемых платных физкультурно-оздоровительных и

спортивных услуг населению и их стоимостъ;
- расписание работы приемной и агIелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по каждой реаJIизуемой в Школе

программе спортивной подготовки, а также количество вакантных

мест для приема поступающих;
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Школу;



- требования предъявляемые к уровню физических (двигательных)

способностей и к психологическим качествам поступаюших на

программы спортивной подготовки;

- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными

возможностями здоровъя ;

_ правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;

- сроки зачисления в Школу.

Школа вправе осуществлять прием поступаюших сверх

установленного муниципального задания на оказание муниципальных

услуг на спортивную подготовку на платной основе.

2. Приёмная и апелляционная комиссии.
Подача и рассмотрение апелляции

2.|. В Школе постоянно действуют Приёмная и Апелляционная

комиссии, которые создаются в целях организации приёма и проведения

индивидуального отбора поступающих.

2.2. Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа

административного и основного персонала (тренеры, администраторы),

других специаJIистов' в том числе медицинских работников, участвуюIцих в

реапиз ат1;ии программ спортивной подготовки в общем количестве не менее

5 человек. Апелляционная комиссия формируется из числа работников
IIТколы, не входящих в состав приемной комиссии в общем количестве не

менее З человек. Секретаръ приемной и апелляционной комиссий может не

входить в состав указанных комиссий. Составы комиссий выбираются на

Тренерском совете и утверждаются приказом директора сроком на 1 год.

2.З. Приёмная комиссия работает в течение всего тренировочного

года и осуществляет:
- приём документов от населения и заключение договоров;
- ознакомление населения посредством информационного стенда в

здании IТТколы и сайта karateperm.ru (раздел (СШ <Киокушинкай>) с

Уставопд Школы, Положением о приёме, Положением о комплектовании,

Правилами поведения занимаюIцихся, Правилами внутреннего распорядка
для занимающихся, Положением об оказании платных услуг, договором-
публичной оферты об оказании физкультурно-оздоровителъных и

спортивных услуг, а так же прочей документацией, регламентирующей
тренировочный процесс и, при необходимости) их разъяснение;
- информирование заявителей посредством информационного стенда в

здании Школьт и официального сайта о сроках, форме и условиях



проведения индивидуального отбора (в случае его проведения), сроках
зачисления поступающих, о расписании занятий, требованиях к спортивной

форме и индивидуальному инвентарю и) при необходимости, их

разъяснение;
- подготовка и организация проведения индивиду€uIьного отбора;

- мониторинг (устный опрос) удовлетворенности родителей/законных
представителей занимающихся условиями и качеством предоставляемых

услуг;
- подготовка проектов прик€lзов о зачис ленииlотчислении;
- внесение предложений по составлению расписания занятий.

Приемная комиссия IIIколы обеспечивает функционирование
телефонной линии в режиме работы комиссии, а также раздела сайта

ф из культурно-спортивной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) (при его наличии), для
оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения
программ спортивной подготовки.

2.4. Лля организации приёма и проведения индивидуального отбора
поступающих создаётся Апелляционная комиссия, состав которой

утверждается Тренерским советом. Состав комиссии (не менее 3-х человек)

формируется из числа тренеров, других педагогических и медицинских

работников, не входящих в состав приёмной комиссии. Комиссия создаётсяt

с целью рассмотрения апелляций законных представителей поступаIопIих
по итогам проведения индивидуального отбора.

2.4.1. Законные представители поступающих вправе подать

апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального
отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня
после объявления резулътатов индивидуального отбора.

2.4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со

дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашаются законные представители поступающих, подавшие
апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной
комиссии, результаты индивидуального отбора.

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в

отношении поступающего, законные представители которого подали

апелляцию.

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии



председателя комиссии. Пр" равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавших
апелляцию законных представителей поступающего под росписъ в течение

одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в

приемную комиссию.
2.4.З. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов

апелляционной комиссии.
2.4.4. Подача апеллящии по процедуре проведения повторного

индивидуального отбора поступающих не допускается.

3. Организация приёма поступающих

3. 1 . Организация приема и зачисления поступающих осуществляется
приемной комиссией IТТколы.

З.2. Приём документов от населения начинается с 1 июня, за

исключением набора в специализированные спортивные классы, приём

документов в которые осуществляется: в 1-ые спортивные классы с ]_

февраля до 15 мая текущего тренировочного года, в иные классы [rе
первые) - с 1 февраля до 25 августа текущего тренировочного года.

Начало тренировочного года - 1 сентября. Новый набор,

формирование групп и окончательное комплектование контингента на
новый тренировочный год производится в соответствии с муниципальным
заданием и планом комплектования до 30 сентября, а в случае недобора - до
15 октябр". В течение года приём возможен только на вакантные места или

места, освободившиеся в результате выбытия занимаюIцихся. Зачисление и

отчисление осушествляется приказом по учреждению.

3.3. Прием в Школу осуществляется по письменному заявлению
поступаюIцих установленной формы ) а в случае если они
несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных
представителей (лалее - заявление о приеме).

З.З.1 . Заявления о приеме могут подаваться одновременно в

несколько физкультурно-спортивных организаций с далънейшим
определением одного места прохождения спортивной подготовки в рамках
муниципал ьного задания.

З.4. При подаче заявления представляются следуюп{ие документы:



- копия паспорта (при наличии) или свидетельства
поступающего;

- справка (с результатом обследования кЭКГ с нагрузкой>) об
поступающего медицинских противопоказаний для
соответствующей про|раммы спортивной подготовки;

о рождении

отсутствии у
освоения

- 2 фотографии поступающего в формате 3 см х 4 см

З.5. В 10-дневный срок после публикации списков на официальном сайте

Школы о зачислении на программы спортивной подготовки по видам

спорта учреждение заключает с заявителем договор об оказании услуг. В
случае если заявитель в ук€Lзанный срок не обратился в Приёмную
комиссию для заключения договора, Школа может считатъ данное место
вакантным и передать его следуюrцему в списке заявителю.

4. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц

4.| . Зачисление поступающих в Школу для прохождения спортивной
подготовки или физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
оформляется соответствуюIцим приказом на основании решения приемной
или апелляционной комиссии в течение одной недели.

4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления
поступающих, учредитель может предоставить Школе право проводить

дополнителъный прием в течение тренировочного года до полного
комплектования учреждения.

4.З " Зачисление на вакантные места по программам спортивной
подготовки по видам спорта проводи,гQя по результатам дополнителъного

отбора поступающих, по оказанию физкультурно-оздоровительных и

спортивных услуг при н€tJIичии свободных мест в сформированных группах.

4.4. Информация об организации дополнительного приёма
публикуется на информационном стенде Школы и на официалъном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет))




