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ЕоrrопýеЕЕя
по fiрограмм,лL1 сrортивной подгOтовки
1.1. настоящrй порядок приема на о6lлrсrше
(далее - сшор) рогламентирует
(далее - Порядок) в МБУ сшоР по лсдовым видам спqрга
спортивной шодготовки на о€ЁоваЕии
IIpI4eM tра}IцаЕ ýа обутешле по, fiро{раммам
им_еющих необходимые дJIя о€воеЕия
результатоВ *о*r"ryй*о* фок детей,
культуры и опорта (далее соOтветствующID( прцрамм способяi"и "'обо*"* физической
соOтtsсгствий с ПЪстаноыrеЕием
посlупающих). ДаЬй Порялок разрабогаш _сшоР в
облаЬИ ot 27.01.20t5 г. Ng 478 <Об угверждеЕиI4 ГIорядка
ЕравителЬr."ч н*рпдоit
орiы{изации, создаЕiiые Нижегородекой
цриема лиц в физrqультурЕо-епортивЕыъ
Нижеrородской области ц
I.

областьЮ

wМ onуr*rцпrrП*"rЙ

образованиями

ос)дIествJIIIIощие сtrоргивную подгстовку>,
сшор, который fiмеет право внOсить
1.2. Порядок opjц,ц*u.r." Тренерсклпrл Советом
измеЕеItия и дополнеЕия.
поотупающrоl физическIiD(,
t.З. ИндиВидуадlънъrЙ обоР проводитСя в цеJUD( выrIвлеЕиrI у
необходимых дJIя освоени,I

rсш(ологиrlескlur Ъпособностой И двигательных уменrй,
программ спортивной Еошryrовки,
СШОР ПРОВОДИТ
1.4. для цроведеЕиrI инд{видуальноrо обОРа fiОСТУIlryУ:
тестировДIИё'атакЖgВпраВепроВоДитьпредваритýльЕыепросмотры'анкетироВание'
консультации в поря.ще, устаЕовлеЕl{ом СШОР,
иЕдивиду,лльЕого отбора fiоступающI,D(
1.5. В цоJUtХ орпашIзаЦии приема и цроведеЕи,I
комисеии, Составы комиссий угверждаются
в СШоР созд{tется щ}Еем}Iм и апеJtляlиоIfitая
входят: председатель комиссии, IIJIены
приказоМ дrрекгйа Ьшор. В состаВ комисс6i
s состав комиссий,
комисsии. Секретарь комиýсии может не входrь
сшор или лЕцо, им
1.5.tr. Председателем приемной комисдш,r являgI]ся дир€ктор
уполЕомоченнOе.
из числа тренерского
СостаВ приемной комиссиИ (не меное пяти чсловеФ формируется
в реализаIщ}1 процрам}r опортивной
со".гаgа, Друг}D( рабш*шов СшОР, учаg.rвующlФ(

ПОДГФГОВКr4'

*п.пляЕи комиесии яI}JLIется руководитель СШОР (в с,пуrае,
Прлеелателем
",о*,,р-м апеяJLIционной
иJIи лицо, им )rполномочеЕIIое,
еспи он ýе явJrяетсяцредсед,хтелем приемrrой комиссии)
из числа
состав аfiелляциошIой комиJсии (не меЕее ц)ех человеФ фор*ируется шрограмм
в реализации
других работ.rтиков еШОР, уIаствуrощих
Tpeцepcцo.n
tr.5.2.

"nrru"6'

спортивнойпоДготовrш'ИНеВхоДящих-ВсостаВприемнойкомиесии.
сшоР обеспечиваЕт
1.6. При оргаЕизilц{и IIриема fiоступающrх руководитель
законодательством
соб;подекrе Ia( прав, црав I,D( законных fiредставителей, установлеЕЁых
?l апелляlшонной
тrриемной
российской Федерации, гласfiос.tъ и огкрытость рабmы
поступаrощюс,
комиссий, объеrсшlвность оцеЕки способностей и ск:lонностей
приема
документов, сшор Ёа
|.'l. Не flозднее, чем за месяц до цачаJIа
сем "ИЕгерflет"
ин(Рормаrшоfiиом стеЕде, в ин(Рормаrшошrо-телекоммуяикационной
,t документы с целью ознакомлеЕи,I с ними
рi}змещает .""йоry* rшrформацl.по
поступающю( и }D( законIтьD( представителй:
- копию устава СШОР;
.локаJIьЕыеЕормат!tВныеакТы'регJIап4ентирУющиеорганик}циютреЕЦроВоIIного
Ероцессов Ео Ерограммем споргивной пошотовlсrj
и апслляциоlтlrой комиссий сшор;
_
у9ловия рйr", rrриейой
спqргивпой
- количесТво бюджетньтХ мсст В соOтветgIВующем гсry по процра}rмам
Koлt41recTBo ýакаЕтItых мест дJIя цриема
шодготовКи qaq"o"M, периодаМ обученш) а тOк]к€
IIостуtrающIЕ( (ilр-и ншrичии)

;

.срокиприемаДокУмештоВщяобУчеЕи'tпопроГраммамспормвнойпоДготоВкиВ

сосrЕветстtsующем году ;

поступаюЩих в соотВетствующем году;
- срокИ ЕроведеЕИя индивиДrальногО отбора

подrотовки, техrтиsеской
- тробоваrл,rя (нормативы общей и сЕеIишIьной физической
пошотовКе) тrредьяВляемые к поступаюlщIl\d;

- систему оценок (отметок, баллов, Еокtrх}телей в едаrrиц,лх измереЕиrI), применяемую
цри цроведении индивиryi}Jlьного отбора поступающID(;
- цравиJIа подачи и рассмотрения аIIеJIJшIций по щроцедур:е и (кпи) результатам
икд4видlальяого оIбора fiостутающIж;
- сроки зачислениr{ поступ:лющих вСШОР.
1.8. Коrптчество цоступающLD( на бюдкетrrой основе для обучеЕия fiо программам
споргивной подготовки опредеJIяется }чремrЕlrем СШОР в соответствии 9 lчtуfiиIц{IIаJIьЕым
34данием на оказаIlие лryдIдdиIIаJБЕIыlt ус:jIуг.

СШОР вправе осуществлять приём поступiлющID( сверх установJiенного
}ryЕиц}шzlлыIого задаIп{rt Еа оказаЕие ilfylfi{,Iýш,aIIblfiD( услуг ка обучешле на rrrатной осЕове.
Сведения о порядке оказания платнъrх образовательных услуг, в том числе ивформация

о

стоимости обучения по каждой программq ршмещается СШОР на инфрмационЕом
стеIце, в информаlцлоЕно-т€декомlldуIfiкаI+{оr*rой ceTlt "Интернет" ý цеJIыо oýlilкolvlJleшyш,. с
ними постуIIsющttr п lM законньж цlедставrтгелей.
1.9. Приемкая комиссЕя СШОР обеопечив-ает фунlсщоrлтрование cllelцrаlыfitx
телефонньпr линлй дIя оперативньIх 0тветов Еа обращения, связанные с щ)иемом
пOстуffаюIщо(.

II. Органпзацпя прпема поетупающих
2.I.,Оргшrтзшпtя rфиема II за!Iисл€Еия ЕоетупаIощуЕ(' а также IE( иIIдивид/апьrый
отбор осуществJuIются приемной комиссией СШОР.
СШОР са&lостоятеJIьно устанаЕJIив,ает сроки цриешtа доцдtентов в соответствующем
гощо IIо Ее шоздlеё, qем за м€еяц до шроведёIil{f; IшдивидуtUьного отбора постJIIдсlщi;iх.
2.Z, Прием в СШОР Еа обучение по црограммам спортивной flодготовки
ос)лцествJuIется по письм€нному з:ивлению постуri}ющшq достипшю( 14-летнеm возраста
или законЕых цредставителей поступrлюtщш (цршrожение I).
Возраст ЕостушощD( доJDкен соответств"овать Ероцр:шшаfiлм стrоргrшнd поJцотовки
СШОР вкаrкдом вI.rде сflорта
В заявлении о приеме в СШОРуказывiлются следующие сведения:
- ЕаимеIf;оваЕие Iцюграммы спортшной подгстовкрI, Е& которую г{JIаItЕруется
поступление;
- фамилия, угrlIя йотчеgгво постуfiающего;
- дата рждениrI поступающего;
- фшмлия, уNIя иотчество законньrr( представI,Iтелей поgтупilющего;
- Еомера телефоrrов закоЕIlь,D( цредставител€й поступаощего (при наличии}
- адrес местарегистраIрп4 и (шrи) фактического места житеJIъства поступающего.
ts змвлении фиксируlотся факг озиакомлениrI закоfiкьrх цредстЕIвIrтелей с Уставом
СШОР и ее локальными Еорматив[Iыми актами, а также соглi!си€ на обработку ЕерсонаJIъньЕ(
даЕных поступающего, родителей (закоrrrrrос пlrедставителей), согласие Еа цроведение
Ероцедуры r,rffдItвItд/аJlъного отбора ffо€тffisющого.
2.З. Прлl подаче зшлвпения представ,uIются следуюIщIе документы:
_ копиlt шаспорта ипfi свI,IдЕrельства о
ролQц€IIии поступ:кrщего;
мед{цшrcкея сщравка, ЕодЕверждающая атсугствие
Ео€тупающего
tц)Oтивопоlазапп{т дJIя ocвoelrиrl rIроIреммы сшортивной подоmвки по выбранному вид5r
cfiqpтe;
- полис обязательного мед,Iцинского страхованиrI;
- фотоryафии IIоGтупfiс)щегo 2 шт. 3х4 см.
2.4.На каждого Ео€тутIЕlIощего завод{тся Jlr+firoe дело, в котоlюм храЕrtтоя в€е сдеЕ}rые
документы и материЕллы результатов ицдивLIдrального обора.
2.5. ГIри 0тс)л,ствии одIог0 wз выIfiеуказiIЕЕых дсrryýfеIIтФв поступалощтй Ее
доtтускается до процедуры индивидуiшьного обора.
Личrrые дела поступiлющ{х хрtшятся в СШОР Ее менее ц)ех месяцев с начала
объявления приема в СШОР.

-

у

2.6. Приём в Сшор переводом из другой орftшrизации осуществляетýя по
письмешlому зIUIвлению поступающего, достиIrrIего 14-лgгкего возраста} род{Jелей
(законrrьтх представrгелей) шоступzlюпцDL сilравки из спqргIrкIой qргаt{изiltrии, Форма
заяжrc$ия рlлзмсщается Еа иЕформациоt{flом стеЕде ,a официальном с;arrre в
иЕформаIШо*r"о-r*д.По*муникационноЙ еетИ "ИнгернеТ" (приложение Ns 2), Форма
сIryавки из сЕоtr}тивной организации рtLзмещается Еа икформаtшOЁIlом ст€Еде ,1

о$"rшп*""о' Ъurrrч В иrrформациоЕно-телекоммуЕикfiшоЕIrой сети
ф*оr*."* Nэ 3). Прием докуDtеЕтов осущýсlЕвjшеЕся Ери мпшщи вакансий,

'ИЕIернет"

III. ОргашЕзацпff пров€деýпff пшдпвшдуальЕопо отбора поступающшх
З.1. Индивидуашьный оrбор поступалоrщо< в сшоР провощг цриемЕая комиссия.
сшор самостоrrтеJIьfiо устанавливает сроки проведениrI индивидуальIIого_отбо,ра
поФупающID( в ýоотвстýтвуIощем гоry, угвqржда€мые р€tсшоря,щтельным актом сшор,
з.2. ИrirМвидуt}JlьнЫй сrгбоР поетупitюЩш( цровоД}lтся в формах, цредуем€угренных
сшор, с целью заIIисления лиц, обладаютщп< способностями в области физической
культурЫ и сЕорга lrеобходимыми дtя освоениr{ соOтвегствуrощей цроrраммы спортивной
подп}товки.

3.3. tsо BpeMJl цроведеЕия индивидrапьЕого обора постJrпulющш( црисутствие

посторонних диц доrryýкается только с ра3решеЕиJI директора СШОР.
3.4. Результаты шцшид/аJIъвого отбора ýшосятся в IIротокол.
отбора
З.5. ПрИ одшаковом коJIиЕIестве, шолучеЕньD( IIо результатам иЕдItвид/alJIьного
баллов, решsние принимается приёмвой комиссией,
3,6. ЗакrшочеЕис IIриемЕоЙ комиосии зitЁосится в IIротокол.
3.7. Протокол подIисываетсявсеми чпен,}il[и приемной комиссии,
3.8. РезуЛьтаты индивидуального обора объявляются не поздЕее чем через три
рабочшс дЕя после 9го црведениrI.
66ъяв.тrенИе указiлЕнЫх резуJьтатов оq.щýствJlяется шуте}r размещенI4я по фшлипьного
оfiиска-рей1иша 0 указаЁием еистемьI- оцеЕо*ь ЕрйменJrемой в СШОР, ш сдмих оц€fiок
по
(отмето?, баплов, шоказателей в емницшл Йзмерlrия), полренньш ка)кднм поступz}ющим
итогаfut иIrдивид/{л.JIьного отбора.

стенде
,щанные рe.зультаты рtвмещаются на инфо,рмацио,нном

сшор.

з.9. В сшоР преryсматрIlвается пIrоБsденI4е дополнительного отбора дJIя лиц, Ее
оборе в устаItовпенные сшоР ероки по
)цIаствовавшIд( в первоIlач.iльflом индив_идуiiýьном
увtDкЕтел6ной rrрrrЧlше,

В

отбора
цределаХ общеrО qюка щроведеЕиrI Енд{вIIщrЕ}льного

поступrшощID(.

fV. Поддчfl и рдсGпrФц)sшп€ дп€ллfцЕш.
Повторпое пров€деппе отбора поетушающпх
4.1. Законнне представImели поступающDr вправе подать--. аIIеJIJIяцию Ео процедуре и
(или) результатам провеДениrI индИвидriIJIьfiОго отбора в аIIеJIJIяционнFо комисQию Ее

поздIее следующего рабочего дня после объявлеrrия результатсв иIIJрIвидуа.льЕого отбора,
на
Дпелляlg,Iя рассмЕ[тримется Ее Еоздtfiёе одЕого рабоч€го дшI со дш ее подачи
зас€даниИ апеJUIr{циОt*rой коМис,сии, Еа кото[юе цриглаптаются зЕжонные представители
поýтупающЕх, подавIIIие аIIеJIJIяцию.
в
ДJIя рассмOтреI1иJI апеJIJI1Iции сецрегарь rриемной комиссии напраыLlет
аIIеJUUIциОш{уЮ комиссиЮ протоколш заýеданиrt приемпой комиссии, результаты
иЕдивидrальвоfо отбора.
4.z. ДпелляционЕl}rt комиосиlI щ}иЁимает решеЕие о целесообраЗIIости vlll:и
rrецолесоофазности повторfiого цроведеЕиrI иfiд,IвидуlлльIлого отбора в отношенйи
fiостуIвющего, закокяые trрgдставиЕJIи к(rЕороr0 fiодаJм апеJIJIяIIшо.
Решэние приЕимается большияством голосов IIJIеIIoB апешlяциониой комIiссии,
в заседанЕи, при обязатеrьном присутствии цредседатеJUl комиссии, При

уIаствующих

paBlIoM числе голосов председатель апеJIJIяцЕоIIЕой комиссии обладает гIравом решt}ющего
голоса.
Решение апеJIляционвой комиссии оформляется щротоколом, подлисывается
fiодавIIIIФ( аш€лJIяIщо зgконных представиrелей
цредý€дателём п доводтгся до €в€деЕиrr
IIоступающ€го Еод poclшlýb в течение оlЕого рабочего дЕя с момента EpI4II;ITиrI pemeнI,Irt,
поýле чего передается в приемную комиссию.
4.3.
проведеfiие иIlдвиltуалькоrо отбора поступаюIщЕr цроводится в
тетюЕЕе трех рабочшс дней со дIя Ери*rяЕlrя реЕIеЕия с цýJI€сообразкости такого оdора в
присутэтвйиfiемеf{Ее.Фух,чтеfi-оваlтелJиIйоltвойкомfi
ссЁr{.
4.4. ГIодача аЕеJIJшIsfl{ Iю цроцедуре цроведеIrшI поЕтоI}ного }fiIдивидуt}льrюго отбора
поступаIощID( не допускается.

Y" Порплок здчшс.пешпЕ Е доltолшвтолъпыЁ прЕем rrоетушдrощЕх в СШОР
5.I. ЗачислеЕие поступающIФ( в СIШОР на обуrение по прогрiлil{мам спормвной
fiоýготов-ки
расЕорядителышм акгOм СШОР Еа осIюваIIии р€ЕIеЁия приемной

комиссии или аIIеJIJIяr{иOнной комиссии в сроюr, устаIIовлеЕные СШОР.
5.2. При Еалитlйи мест, ост:IвIшIФ(ся вакантными шосле зачислеЕия по результатам
иIIдIлвидrаJIьЕого обора цоýцrп;жlщих, СШОР может провести дополнитедыый прием
поступающих
Зачисдешие trit вак&ЕтIIЕе места цроводится Ео результатам доIюлЁительЕого
IшдI.1видуапьного отбора.
5.3. Оргаяизация допOJIнительЕого fiриемt} и зачислениrI осJдцествJIrtется в соответgтвии
с JIокальЕыми ЕормirтIаЕыми акtами СIШОР, шри 9том сроки доЕолЕитёльноrо fiриема
поступаюIщD( тryбллшсуются на ипформащионном стенде образовательной организации и в
ипформационно-телекомIчfуникационной сети "Интершет".
5.4. .Щошолrпrгельттый индрIвидуальный отбор поступающих осуществJIяется в сроки,
устаЕовленные СШОР, в Iюрядке, устаЕовпеЕном глав-ой ItrI яастоящего ГIорялка.

Приложение

{ирекгору

мБу сшор

по ледовым видап4 спорта

Е.В.Кшtязовой

ЗАЯВJIЕНИЕ
Пропry пришпь документы
На обlпrение в

МБУ СШОР

по программе

( фамилия, иirя поступающgго, дата роrкдения)

по ледовым видам спорга

(HaпMeнoBartTte ГIрограммы)

Фамиrrия, имя, отчеотво родrrгелей (закоlпьur пр€дставителей)

поступающеFо:

Номера телефнов родителей (законнъпr цредставителей) поступающего:

Адрес места регистрации или фактического места житель€твz} поступающего:

Соглассн (_на) на

персоЕIлJьIIьD(

(закошrьтх представкгелей).

дilнЁых моего ребенка, родrrгелеЙ

С Уставом школы, докаJшIыми нормативIrыми актами ознzжо}шен:
(дата ознакомления

)

(подтmсь)

фасши!Рровка подписи}

Согласен (-на) на шроведение шIжема поступшощего на конкуtr свой основе
(дата )

(подпиеь)

фаошифровка подпиои)

:

}|Ь

l

Приложение Ns1l-

Деryектору

мБу сшор

fiо ледовым в,идам спорта

Е.ВКшtязовой

ЗАЯВJIЕНИЕ
Проrоу приIutть документы
на обучение в

( фмилия, и,мя пOступающег0, дата рожления)

МБУ СШОР по ледовым видам спорга

по программе

(на:амевоrвrлле Проryаммы)

переводом из организации

(наименование организации)
Фамилия, имfi, отчестворФд}rгелей (законнъпс представителей} поступающегФ:

номера телефонов родrгелей (закокньпс представителеФ поступающего:

ддрес места регистрации или фаrстического места жItтельства шоступаrощего:
Согласен (-на) на обработку персонаJIьньгх данных моего ребенка, родителей
(законных rrредставителей).

с Уставом школы, локilльными нормативными актами 0знакомлен:

Согласеrr (-на} на цровед€Еие
(дата

}

lтp}Ieмa поступmощего на конкуреной основе

(подпись)

фасшифровкаподписи)

:

Приложение Ns 3

На бланке организации
.Щrтрекrору

мБу сшор

Ео ледовым в}цам сЕорта

Е.В.Килязовой

спрАвкА

Выдана
в том

(фамилия,имя посч/пающего, дата рошдения)

тго он(а) зfiIим:шась

(вид спорта)

в

Приказ о затIислеЕии от (
Приказ об отчлтслениц от

(наименование организации)

(_}

}>

20_г. Nч_
20 г. Ns

