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1. Общие положения

1.1. Настоящее Пололсение о приемной rсомиссии МБУ СШОР ЛЪ б <Теннис> (да,тее -
Полотtение) разработано в соответствии с частью 3 статьи З4,1 Фелерального закона от
04.12.200]г. }]Ъ329-ФЗ (О физической культуре |1 спQрте в Российской Федерации>,
Приказом Минспорта России от 16,08.2013г. Nqб45 кОб утверждении Порядка приема JIиц в

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Фелерачией и
осуществдяюrцче спортивнуIо цодготовку) и Уставом N4БУ СШОР NЪ б кТеннис> (дапее -
сшор).
|.2, Настояшее Полоrкение принимается общим собранием работников Сшор, имеtощим
право вIlосить в него изменения и дополнения, и утверждается директором СШОР.
1.3. Прием поступающих в СШОР осуществляется на основании результатов спортивного
отбора, который заключается в выявлении у поступаюlцих физических данных,
психологических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения
программы спортивной подготовки по избранному виду спорта. Спортивный отбор
поступаюших в СШОР проводится в форме тестирования.
1.4. При приеN,{е поступаюrцих директор СШОР обеспечивает соблюдение прав
поступающих, прав лиц, представляющих интересы песовершеннолетних поступающих в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - законный
представитель поступающего), установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей
поступающих.
1.5. Настояrцее Полояtение действует до принятия нового rrолоrltения.

Z. Состав и порядок работы приеNIIlоЁI коNIлIссии

2.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также 'их спортивный отбор
осуществляются приемной комиссией СШОР (да,цее - приемная комиссия).
2.2. Состав и регламент работы приемной комиссии утверждается ежегодно за 1 месяц до
начаJIа приема документов приказом директора СШОР.

Состав приемной комиссии в количестве не менее 5 (пяти) человек формируется из
числа работников СШОР, r{аствующих в реализации программы спортивной подготовки. 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 утверItденноN,{ составе в течение всего
календарного года.
2.З. Председателем приемной комиссии является директор СШОР или лицо иN{

уполномоченное. Председатель руководит деятелыIостью приемной комиссии, определяет
обязанности членов комиссии, несет ответственность за выполнение условий приеN{а
поступаюших, оформление документов, соблюдение законодатеJIьства и нормативных

;'.*БX#:#iTT;U"*I приемной комиссии, организацию личного приема директором
иlили председателем приемной ко\,{лtссии совершеннолетних поступающих, а так}ке
законных представителей поступающих осуществ-IIяет секретарь приемной комиссии.

2.5. В непрелвиденных ситуациях (1,вольненlIе сотруднLiка, длительная болезнь, и др.)
состав приемной комиссии в течение срока ее полнолtо.tий может изменяться, что
закрепляется соответствуюtциN{ приказо\1 по СШОР.
2.6. Не позднее, чем за месяц до начL-Iа прIlе\Iа -]ок\,}Iентов, СШОР на информационных
стендах и официальном сайте в инфор\Iац]Iонно-те-Iеко\I}I\,нI{кационной сети <Интернет>

размеtцает следуошую инфорпташrrю 11 Jок\,\{е}{ты с це-IIью ознакомления с ними
поступающих и законных представите.rеii пост\ п]юшlI\.



. копиIо устава СШОР; _ ,,, :.

. локальные нормативные акты, регламентирующие организацию тренировочного процесса
по rтрограмме спортивноЙ подготовки и деятельность приемной и апелляционной комиссий;
. условия и расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
. количество бюджетных мест в CIIIOP, а таюке количество вакантных мест для приеNlа
поступаюшIих (при наличии);
. сроки приема докух,Iентов, необходимых для зачисления в СШоР;
. сроки проведения спортивного отбора поступающих в соответствуIощем году;
о формы.отбора поступФощи_х "по программе спортивной подготовки;
. требования, предrоuпо"*ir. к уровню обшей физической и специа,rьной подготовке и
психологическим качествам поступаIощих;
о систему оценок, применяемую при проведении спортивного отбора поступающих;
. правила Iтодачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам спортивного
отбора поступающих;
. сроки зачисления поступающих в Сшор,
2.7. Количество поступающих в СШОР на бюдrкетной основе, определяется
администрацией городского округа Тольятти (по прелложению СШОР) в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муниципаllьных услуг по программе спортивной
подготовки.

СШОР вправе осуществлять приеN{ поступаюших сверх установленного
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на платной основе, на
одинаковых при одних и тех же услугах условиях,
2.8. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специа-цьных телефонных линий,
а также раздела сайта СШОР в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) для
оrrеративllых ответов на обрашения, связанные с приемом поступающих,

3. Организация приема поступающIIх

З.1. СШОР самостоятельно устанавливает сроки и даты проведеFIия спортивного отбора
поступаюlцих в соответствующем году, утверждаемые приказом директора СLШОР, но не
позднее 15 февраля текушего года.
З.2. Приемная комиссия организует прием документов не позднее, чем за месяц до нача-rlа

проведения спортивного отбора поступающих, Объявление и информация о начале приема
док}ъ,{ентов поступаюших в СШОР, сроки и даты проведения спортивного отбора
публикулотся на информачионном стенде СШОР и на официальном сайте СШОР в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет) 
"

З,З Прием в СШОР осушествляется по lrисьменному заявлению поступаюlцих. В случае,
если поступающий является несовершеннолетним! лрием в СШОР осуществляется по

письменному заявлению законного представителя поступающего. Заявления о приеме п.{ог,чт

быть поданы одновреN,{енно в несколько организаций, осушествляющих спортивную
подготовку.

В заявлении о приеN{е в СШОР },казываются следующие сведения:
о фамилия, имя и отчество (прlr на-тичt,tи) поступающего, а в случае, если поступающий
является несовершенноJетнII\I. Jопо--tнIIте"lьно },казывается фаптилия, имя и отчество (при
наличии) законного представIlте-lя пост\ пающего:
. дата рождения пост\,паюшего:
о наименование програ\I\Iы спортIIвной по.]готовки, на которую планируется поступление;
. номера телефонов пост\,пеюшего lt-lI1 законного представителя поступающего;
. адрес места регrlстрацl1l, lt (lt-lli l фактitческого \1еста }Itительства поступающеI,о, сведения
о гражданстве (прlI на-lllчilll ).



В заявлении фиксируется факт ознакомления законного представитQля поступающего
с Уставом СШОР и ее локальными нормативными актами, а также согласие на проведение
процедуры спортивного отбора поступающего.
З.4. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
. копия свидетельства о рождении (паспорта при наличии) поступаIощего;
. в случае представления заявления законным " представителем поступающего
дополнительно представляется копия паспорта законного предстаtsителя поступающего,
копия документа, удостоверяющего полномочия законного представителя поступающего;
. медицщнская_справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для
освоения соответствующей пРограммы;
о фотографии поступающего (3х4 мм).
3.5. На кахсдого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы и материалы результатов спортивного отбора. Личrrые дела поступающих
хранятся в СШОР не менее 3-х месяцев с начала объявления приема в СШОР.
З.6. Приемная комиссия организует спортивный отбор (тестирование) поступающих в
СШОР в соответствии с <Положением о комплектовании групп и проведении экзаменов в
МБУ СШоР NЪ б кТеннис>.
3.7. По решению приемной комиссии для лиц, подавших своевременно документы в
приемную комиссию, но не участвовавших в спортивном отборе в установленные сроки по

увая<ительной причине, в СШОР может быть организован дополнительный прием
поступающих в пределах общего срока проведения приема поступающих.

4. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в СШОР

4.|. Зачисление поступающих в СШОР оформляется приказом директора СШОР по

результатам отбора на основании решения приемной комиссииили апелляционной комиссии
в сроки, установленные СШОР,
4.2. Решение приемной комиссии принимается на закрытом заседании простым
большинством голосов членов комиссии, участвуюших в заседании, при обязательном
присутствии председателя приемной комиссии и не менее 2lЗ ее членов. При равном числе
голосов председатель приемной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение
приемной комиссии оформляется протоколом. Список зачисленных в СШОР спортсменов
оформляется приложением к протоколу и размещается на информационном стенде и на
официальном сайте СШОР не позднее З-х дней со дня проведения заседания приемной
комиссии.
4,З. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатаN,l
спортивного отбора поступающих, учредитель моittет предоставить СШОР право проводить
дополнительный прием.

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
спортивного отбора поступаюших.
4.4. Организация дополнительного спортивного отбора и зачисления поступающих
осуlцествляется в сроки, установленные СШОР, которые публикуются на информачионно]\1
стенде СlПОР и на официtlльном сайте СШОР в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет).
4.5. !ополнительный спортивный отбор поступающих в СШОР осушествляется, в порядке

установленным главой З настоящего Положения.


