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1. оБп{иЕ полоNtЕниrI

1.1 Приёмная комиссия муницип€IJIьного бюджетного учреждения
муниципального образования <Город Архангельск) <Спортивная школа
имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова>> (далее

Учреждение) создается, реорганизуется, ликвидируется приказом
Учреждения.

1.2 Приёмная комиссия создается для проведения индивиду€шьного
отбора и зачисления поступающих в Учреждение для освоения программы
спортивной подготовки.

1.З. Основной задачей Приёмной комиссии является обеспечение
единства основных требований к организации спортивной подготовки на
всей территории Российской Федерации, установленных:

- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года J\Ъ329-ФЗ (О

физической культуре и спорте в Российской Федерации>
- Приказом VIинистерства спорта РФ от 16.08.2013

утверждении Порядка приёма лиц в физкулътурно-спортивные
созданные Российской Федерацией и осуществляющие
подготовку)>

- Постановлением правительства Архангельской области от 11 июня
201З г. JYs26З-пп <Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-
оздоровительные организации, созданные Архангельской областью иЛИ

муниципальными образованиями Архангельской области и
осуществIIяющие спортивную подготовку;

- Уставом и другими лок€lJIьными актами Учреждения.
|.4, Приёмная комиссия осуществляет свою деятельность на

основании принципов:
- гласности и открытости;
- соблюдение прав поступающих, прав родителей (законных

представителей) поступающих, установленных заRонодателъством

J\Ъ б45 (об
организации,
спортивную



Российской Федерации;
- объективности оценки физических, психологических способностей

и (или) двигательных умений поступающих, необходимых для освоения

программы спортивной подготовки.
1.5. Решения Приёмной комиссии по вопросам, находящимися в

компетенции администрации Учреждения, утверждаются приказом

директора Учреждения.

2.СОСТАВ IIРИЁМНОЙ КОПДТСС]ДиI, ЕЕ ОБЯЗАННОСТИ, СРОК
полномочиrI

2.1. Состав Приёмной комиссии Учреждения утверждается приказом

директора Учреждения.
2.2. Председатель Приёмной комиссии н€вначается прик€lзом

директора Учреждения.
2.3. Приёмная комиссия формируется в составе не менее пяти человек

из числа тренерско-инструкторского состава, Других специалистов,

участвующих В реализации про|рамм спортивной подготовки.

2.4. В состав Приёмной комиссии входит председатель комиссии)

секретарь комиссии, члены комиссии.
2.5. Изменения в состав Приёмной комиссии вносятся приказом

Учреждения о замене члена Приемной комиссии.
2.6. Приёмная комиссия:
- осуществляет прием и регистрацию заявлений о приеме в

Учреждение;

- составляет протокол тестирования при проведении индивидуального

отбора;
- составляет пофамильный список результатов по итогам

индивидуального отбора;
- обеспечивает функционирование специальных телефонных линий, а

также раздела сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети <<интернет>> для оперативного ответа на обращения, связанные с

приемом постуI1ающих.
2.7 . Председатель Приёмной комиссии :

- осуществляет общее руководство и систематический контроль

за деятельностью Приёмной комиссии;
- несет ответственность за выпоJIнение установленного

муниципаJIьного задания, соблюдение законодательных актов и

нормативных документов по формированию контингента обучающихся;

- проводит индивидуальный отбор поступающих;

определяет обязанности членов Приёмной комиссии;

утверждает план работы Приёмной комиссии;
пр едседательствует на заседаниях Приёмной комй асии;

подписывает протоколы заседаний Приёмной комиссии;



работы Приёмной
утверждается приказом Учреждения.

з.2. Заявления подаются В письменном виде поступающими,
достигшими возраста 14 лет с согласия родителей (законных
представителей) или родителями (законными представителями)
поступающих по форме и с приложением документов, определенных
положением о порядке приёма, перевода и отчисления обуrающихся в
муницип€lJIьное бюджетное учреждение муниципального образования
<<Город Архангельск>) <Спортивная школа имени Героя Советского Союза
Павла Васильевича YcoBD) для прохождения спортивной подготовки.

З.З. При приеме заявления секретаръ Приёмной комиссии

поступающих и их родителей
Учреждения, его локальными

- составляет отчет об итогах тестирования.
2.8. Секретарь Приёмной комиссии:
- осуществляет организацию работы Приемной комиссии;
- осуществляет прием И регистрацию заявлений о приеме в

Учреждение;
- при приеме заявления знакомит

(законных представителей) с уставом
нормативными актами;

- обеспечивает передачу поступивших заявлений на рассмотрение
Приёмной комиссии;

- В соответствии с протоколом Приёмной комиссии составляет и
размещает результаты индивиду€Lпьного отбора на информационном стенде
Учреждения;

- контролирует формирование и хранение личных дел поступающих;
- обеспечивает функционирование специ€шьных телефонных линий, а

также раздела сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>> для оперативного ответа на обращения, связанные с
приемом поступающих,

2.9. Члены Приёмной комиссии:
- участвуют в заседаниях Приёмной комиссии;
- проводят индивидуальный отбор поступающих;
- принимают решения по вопросам, отнесенным к деятельности

Приёмной комиссии.
2.10. Во время проведения индивидуального отбора и приема в

Учреждение члены Приёмной комисQии, не могут находиться в отпусках
или служебных командировках.

2.|l. Срок ПолноМочий Приёмной коМиссии - оДин ГоД.

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА И РЕГИСТРАЦИИ ПРИЁМНОЙ
КОМИС СИЕЙ ЗМВ ЛЕ НИЙ О ПРИЁМЕ

3. 1. Период приема заявлений поступающих, а также регламент
комиссии определяется на соответствующий год и

осущестВляеТ проверкУ наJIичия приложенных к заявлению документов и



регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о приеме в
Учреждение.

З.4. Секретарь Приёмной комиссии передает принrIтые заявления с
журналом регистрации заявлений о приеме в Учреждение на заседании
Приёмной комиссии. Приёмная комиссии проводит индивидуальный отбор
поступающих в r{реждение, а также рассматривает иные вопросы,
относящиеся к ее компетенции по утвержденному директором Учреяrдения

4.L Приёмная
поступающих в срок и

графику. Свои организационные вопросы Приёмная комиссия решает по
мере их возникновения.

4 . ОРГЛНИЗ АЦИJI ИНДИВИДУЛЛЬ НО ГО О ТБ ОРА

комиссия проводит индивидуальный отбор
по формам, утвержденным приказом Учреждения.

4.2. Щля проведения индивидуального отбора группы формируются в
порядке регистрации приема документов.

4.З. Индивидуальный отбор проводится в форме тестирования.
Тестирование проводится по нормативам общей физической и специальной
физической подготовки в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки.

4,4. Расписание тестирования (""д спорта, дата, время и место
ПроВеДения тестирования, консультации, дата объявления результатов)
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения
поступающих не позднее, чем за 10 дней до их нач€LгIа.

4.5. Щля поступающих проводятся консультации как по содержанию
Тестирования, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки,
порядке конкурсного зачисления и т.п.

4.6. На основании протокола результаты индивиду€lJIьного отбора
объявляются не позднее чем через три рабочих дня после его проведения
путем размещения
Учреждения.

пофамильного списка на информационном стенде

5 . рАссIч{отрЕниЕ АппЕляI]иЙ

5.1. Поступающий имеет право подать апелляцию по результатам
индивидуzшьного отбора.

5.2. Апелдяцией является аргументированное письменное заявление

роДИтеля (законного представитеJuI) (дети до 14 лет) или поступающего о
нарушении процедуры тестировани\ приведшей к снижению баллов, либо
об ошибочности, по его мнению, выставленных баллов.

5.3. После рассмотрения апелляции выносится окончательное



решение Апелляционной комиссии об итоговых баллах по тестированию.

6. порядок зАчислЕния

6.1. Решение Приемной комиссии о зачислении оформляется
протоколом, на основании, которого директор Учреждения издает прик€в о
зачислении обучающихся в Учреждение.

7. дЕлопроизводство

7.1. Работа Приёмной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем Приёмной комиссии.

7.2, tфедседатель и члены Приёмной комиссии руководствуются в
своеЙ работе Положением о порядке приёма, перевода и отчисления
ОбУчающихся в муницип€шьное бюджетное у-Iреждение <<Спортивная школа
им. П. В. Усово>.

7.З. Приёмная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование
сПециальных телефонных линий, а также раздела сайта в сети <Интернет>
для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом
поступающих.

7,4. Щля проведения приемных испытаний готовятся тестовые
задания, а также необходимый спортивный инвентарь.


