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в УОР Забайка.iIьского края,

I. оБщиЕ поло}кЕния

1. Настоящий Порядок приема лиц в уор, осуществляющее спортивную

подготовку, РеГЛаIч{еНтируеТ приеN,I граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без грах{данства (далее - поступаюшдие) в

физкулътурно-спортивную организацию для прохождения спортивной

tlодготовки' 

т^т, fiяттАьtrq птifтт ппq ттпохожпен 
- 

подготовки в уор
1.1. Порядок приема лиц для прохождения спортивнои

разработан в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федераль}Iым законом от g4.tl.zooz ы з2g-Фз (ред. от 29,0б,2015) "о

физической кулътуре и спорте в Российской Федерации";

-ФедералъныМзаконоi\,1от24,07.1998г.Jф124-ФЗкобосноВны}(ГаранТИях
прав ребенка в Российской Федерации>;

- ПостановлениеМ Правиrйьства Забайкальского края от 12.1 1.2015г. }''s552

<<порядок приёма пиц ; физкультурно-спортивньlе организации, созданные

ЗабайкальскиN,{ краем или муниципыIъныь,tи образованияN{I,' Забайкальского |<рая и

осуществляющие сfiортивную tIодготовку);

- Уставопr УоР.

2. При приеме поступающих требования к уровню их образовани,я не

предъявJlяются.

3. Прием поступающих осуществляется на основанир1 резулътатов

индивидуального отбора, который заключается в Rыявлении у шоступающих

физичесКих, псиХологиtlеСr."" ' 
(или) двигательных умений, необходимых для

освоения соотве,tствующих программ сllортивной подготовки,

,Щпя проведения иFIдивидуального отбора уоР проводит тестироваIlие, а

также при необходимости предварительные просмотры, анкетирование и

консухьтации в порядке, ycTaHoBrIeEl{oM локаJIьными норматив}lыN{лI актами,

4. В цепях орган изации приеL.{а и проведения индивидуального отбора в

уоР .o.ou*r"" ,rf"."rная (не менее 5 .tеловек) и апеJIляционная (не менее З

человек) комиссии, составы которых утверждаются распорядительным акто}{

уор.



приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско-

инструкторского состава, Других специалистов, В том числе меllиц,инских

работников, участвуЮщиХ В реализации ПРОГРаМIчI спортивной подготовки.

Дпелляционная комиссия форп,rируатся из LIисJIа специаJIистов, н,е входящих в

состав приемной комиссии. Секретарь приемной и апелляционной комиссийt

мо}кет не входить в состав указанных комиссий.

организацию работы приемной и апелляционной корtиссий, организацию

лиаIного приема директороМ уоР совершеннолетних поступаюЩИХ, а также

закоFIных представителей несовершеннолетник поступающих ОсуIrtествляет

секретаръ приемной коIчтиссии.

регламент деятельности приеш.rной И апелляцион,ной котчtиссий

утверждается локальным норN{ативньiм актом УоР.

5. ГIри приеме поступающих директор уор обеспечивает соблюдение всех

прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних

поступаЮЩИХ, установЛенныХ законодательствоМ Российской Федерации,

гласностЬ И открытостЬ работы приемноЙ и апелляционной комиссий,

объективность оценки способностей поступающих.

6. Не позднее, чем за N{есяц до начала приема докуN{ентов УоР на CBOOIVI

информационном стенде и официальном сайте в информацио}lно-

телекоIчlМуникациОнной сети "Интернет" разN{ещает сJIеду,юIIdую инфорrurаIдиlо и

документы с целъЮ ознакомления с ниN,{и поступаЮЩИХ, а также законных

представителей несовершеннолетних постуIlающих :

- копию устава УОР;
- JIокальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ

спортивной подготовки;
- расписание работы tlриемн<эй коIчtиссии;

- количество бюджетных мес1 по реаJIизуемой в УоР програN{ме спортивной

I1одготовки, а также количество вакантньlх N{ecT для приема поступаЮщих;

- срокИ приема документов, необходимыХ длЯ зачисления в УОР,

- требО"u*rйо, предъявПяеN{ые К ypoBHIo физических (двигательных)

способностеЙ поступающих ;

- гIравила подачи и расс]\4отрения апелляций по результатам отбора;

- сроки зачисления в УОР.

7. Количество tIоступа}ощих, гlринимаеNlых в УоР на бюлже,гной основе,

определЯется учРедителеМ (Министерство ФК и спорта Забайкальского края) в

соответствии с государственным заданиеN,{ на оказание государстве}iных услуг

по спортивной подготовке.

8. Приемная комиесия уор обеспечивает функционирование специальных

телефонных линий, а таюке раздела сайта уор в информациоFIно-

телекоммуникационной сети "интернет"
обращения, связанные с приемоN,I лиц для
подготовки.

для оперативных ответов на
освоения програN,lм сгIортивной



II. ОРГАIiИЗАЦИЯ ПРИЕ,МА ПОСТУПАIОЩИХ
длJI освоЕниrI прогрдмм спортив[{оЙ подготовi{и

9. Организация приема И зачисления поступающик ссуrцествляется

приемной комиссией УОР.

i0. уор самостоятельно устанавливает сроки приема документов в

соответСтвующеМ ГоДУ, нО не позднее, чеМ за Iч{еСЯц до проведения

индивидуального отбора поступающих.

11. ПриеМ В уоР осущестВляетсЯ пО п,исьменFIоIv{у заявлению

пос,lупаЮЩИХ, а в слуЧае, еслИ они несОвершенНолетние, то пО ПИСЬТчIеННОМУ

заявлениЮ иХ законныХ предстаВителеЙ (далее - заявление о приеме).

Заявления о приеме могуТ подаваться одновреN{енно в несколъко

физкультурно-спортивных организаций.

в заявлении О приеме указываются следующие сведения:

- наимеНование програмN,{ы спорТивноЙ подготовки, на которую планируе^гся

поступление;
- фu*или4 иIuя и отчество (пр" налиLIии) поступаюlцего;

- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (np" наличии) законных
несовершеннолетнего поступающего ;

- номера телефонов поступающего или
поступающего

законных
(rrр"

11редставитеJIеи

представителей
наличии);несовершеннолетнего

- сведения о гра}кданстве поступаIощего (.rри наличии);
- адрес места жительства поступающего.

В заявлении фиксируется факт оЗнакоIч{Ления поступаЮщего или законных

цредставителей несовершеннолетнего поступаrощего С ycTaвolvl уор и его

локалъными нормативнъIми актаN,{и, а также согласие на участ}те в процедуре

индивидуального отбора поступающего.

|2. При подаче заявления необходимо предоставитъ:

- копию паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;

-документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- фотографии поступаюrцего (2 шт).

у поступающего не должно быть мелицинских противопоказаний для

освоения соответствующей программы спортивной подготовки.

III. ГIОДАЧА И РАССМОТ'l'ЕНИЕ АIlltJlJUIЦИИ

13. Совершеннолетние поступающие в уор, а также законные

предстаВителИ несоверШенноJIетНих постУпаIощих, вправе подать письмеFIнуlо

апелляцию по процедуре шроведения индI видуалъного отбора (далее

апелляцИя) в апелляционНую комИссиIо не позднее следующего рабочего дirя

после объявления результатов индивидуального отбора,

14. дпелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее

11одачи на заседании апелляцИонной коN,Iиссии, Н8 которое приглашаIотся



посту11ающие либо законные представители несовершеннолетних поступающих,

подавшие апелляцию.

,щля рассмотрения аrтелляции секретарь приемной комиссии направляет в

апелляцИоннуЮ комиссиЮ протокоЛы заседаНия приеМной комиQсии, р9зультаты

индивидуального отбора.

15. дпелляционная комиссия принимаеТ решение о целесообразности I,1ли

нецелесообразности повторного проведеriия индивидуального отбора в

отношении постУпающего. Щанное решение приниN,{ается большинство]vt ГоЛосоВ

членов апелляциоt*ной коý{иссии,, участвуlощих в заседании, при обязательноi\{

присутсТвии преДседателЯ апелляцИоннсlй коN{иссии и оформляется протоколо]\{,

при равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает

правом решающего гопоса.
РешениеаПелляционноЙкоМиссииДоВоДиТсяДосВеДенИяПоДаВШеГо

апелляцию поступающего или законных представителей несоверIхеннолетнего

поступаЮщего, подавших апелляЦИЮ, под росп}lсь в теt{ение одного рабочего

дня с момента принятия решения.

1б. Повторное проведение индивидуального отбора ,проводи,|ся в течение

треХ рабочиХ днеЙ со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в

tIрисутствии не ]\{енее чем двух членов апелляционной комиссии,

17. Подача апелляции по процедуре проведения повторного

индивидуального отбора не допускается,

ry. порЯдок здчисЛЕI-IиЯ и допоЛLiитЕлъi+ыЙ приЕм лиц в уор

18. Зачисление поступающих в уоР для прохождения спортивной

подготовкИ оформляетсЯ распоряДительныМ aKToI\,t на основании решения

приемноЙ комиссии или апелляционной коNlиссии В сроки, установлен},lые

учреждением.

19. При наJlичии мест, остав1IIихся В&К&НТНЬlt\4и после зачисJIения по

результатаМ индивиДуалъного отбора поступаЮЩИХ, учредителъ Mo)i(eT

предоставитЬ уоР правО проводитЬ дополнИтельныЙ ПРИеIч1,

20. Зачисление на вакантные места проводится по результатам

дополнительного отбора поступающих,

2|. ОрганизациЯ допопнИтельного приеNIа и зачисления поступаюrцих

осущестВляетсЯ в соответствиИ с локалЬнымИ норматиВными актами УОР, при

этом сроки доtlолнительного приеNIа публикуrотся на инфоршrациоi{ном стенде и

на официальном сайте уор В информационно-телеком]\{уникационной сети

"Интернет".

22. ЩопоJIнителъный индивидуальный отбор поступающих осуществляется

в сроки, установленные в уоР в соответствии с раздеJIом 2 настоящего

Положения.


