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Обrцие положения

\,'

1.1. Настоящее Положение разработано

-

в соответствии с нормативными правовыми актами:
частью 5 статьи 84 Федерального закона o,I29 декабря 2012г. J\Ъ27З-ФЗ <Об образовании

-

от 04.t2.2007г. JфЗ29-ФЗ (О физической

в Российской Федерации>,

частью 3 статьи 34.1 Федеральным законом
культуре и спорте в Российской Федерации)),

-

,-.,Щриказом

Минисlерсfва спорта РФ от |2.09.20|Зг.

прцема на "обучение пО дополнительным
физической культуры и спорта),

j\Гs731

(Об утверждении Порядка

предпрофессиоЕаJIьным

программам

в облdсти

-

Приказом Министерства спорта РФ от 16.08.2013г. Jt645 <Об утверждении Порядка
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и
осуществляющие спортивную подготовку>,
- Уставом МБУ[О СДЮСШОР NЬб <<Теннис>> (далее- СДЮСШОР),
- локаIьными актами МБУДО СДЮСШОР J\Ъб кТеннис>.
1.2. Настоящее Положение регламентирует состав и порядок работы приемной комиссии

сдюсшор.
1.3. Приемная комиссия создается в цеJшх организации приема и

проведения

индивидуального отбора (вступительных экзаменов) поступающих в СДЮСШОР.
|.4. Настоящее Положение действует до принятия нового положения о приемной комиссии

сдюсшор.
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Состав и регламент работы приемной комиссии
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Состав и режим работы приемной комиссии утверждается ежегодно за 1 месяц до
начала приема документов на поступление в СЩЮСШОР на новый учебный год приказом
директора СДЮСШОР. ,Щанная информация размещается на информационных стендах и
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
2,2. Состав приемной комиссии в количестве не менее 5 (пяти) человек формируется из

числа

тренерско-преподавательского состава, других педагогических работников
СДЮСШОР, участвующих в реrrлизации данньIх программ. В состав приемной комиссии
входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии.
Секретарь комиссии может не входить в состав приемной комиссии. Приемная комиссия

работает в утвержденном составе в течение вс_его учебного года.
2.З. Председателем приемной комиссии является директор СДЮСШОР или лицо им
уполномоченное. Председатель руководит деятельностью приемной комиссии, определяет
обязанности членов комиссии, несет ответстЁенность за выполнение условий приема
обучающихся, оформление документов, соблюдение законодательства и нормативных
правовых документов.
2.4. Организацию работы приемной комиссии, организацию личного приема директором
иlили председателем приемной комиссии СЩЮСШОР соверrirеннолетних поступающих, а
Также родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних поступающих
осуществляет секретарь приемной комиссии.
2.5, В непредвиденных ситуациях (увольнение сотрудника, длительнаlI болезнь, и др.)
состав приемноЙ комиссии в течение срока ее полномочиЙ может изменяться, что
закрепляется соответствующим приказом по СЩЮСШОР.
2.6. Приемная комиссия организует прием документов не позднее, чем за месяц до начапа
проведения индивидуального отбора, и тестирование физической подготовленности
(индивидуальный отбор) lrоступrlющих в СЩЮСШОР в соответствии с кПоложением о
прядке приема в МБУЩО СДЮСШОР кб кТеннис>.

з
закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участЬу,юlцих в заседании, IIри
обязательном присутствии председателя приемной комиссиии не менее 2lЗ ее членов. При
равном числе голосов председатель приемноЙ комиссии обладает правоМ решающего голоса.
2.8, Решение приемной комиссии оформляется протоколом.

2.7. Решение о приеме в СЩЮСШОР принимается приемной ttомиссией на

в СЩЮСШОР, оформляется приложеЕием к
протоколу заседания приемной комиссии и размещается на информационном стенде и на
официальном сайте СДЮСШОР, с учетом соблюдения законодательства Российской
Федерации в области персональных данньIх, не позднее З-х дней со дня проведения
2.9" Список поступающих, зачисленных

засеяаниядриемной

2.|Ю.

В

коми€сии.

течение учебного года заседания приемной комиссии созывается

необходимости.
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