Утверждено
Приказом МБОУ ДО ДЮСШ «Юность»
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ
поступающих в Муниципальное бюджетное учреждение
спортивную школу «Юность» в 2019 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию приема поступающих
в Муниципальное бюджетное учреждение спортивную школу «Юность»
(далее по тексту – СШ «Юность»).
Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 84
Федерального закона от 29.12.20112 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731
«Об утверждении Порядка приёма лиц на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта», Приказом Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»;
Административным регламентом предоставления
муниципальными учреждениями дополнительного образования услуги
«Зачисление в учреждение дополнительного образования в области
физической культуры и спорта» от 28.12.2017 № 2599, с целью реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта;
Частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом
Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приёма
лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», с целью
обеспечения реализации программ спортивной
подготовки, программ
предспортивной подготовки по видам спорта.

В целях подготовки спортивного резерва, СШ «Юность» реализует:
1.2.1. Дополнительные
предпрофессиональные
программы
разработанные в соответствии с Федеральными государственными
требованиями (ФГТ);
1.2.2.
Программы спортивной подготовки по видам спорта,
разработанные в соответствии
Федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта (ФССП);
1.2.3.
Программы предспортивной подготовки разработанные в
соответствии Базовых требований предспортивной подготовки по видам
спорта (БТ), утвержденные Учредителем.
1.2.

1.3. Дополнительные предпрофессиональные программы, программы
спортивной подготовки, программы предспортивной подготовки по видам
спорта предусматривают выполнение спортивных разрядов. Спортивные
разряды присваиваются только гражданам Российской Федерации
в
соответствии с нормами и требованиями Единой всероссийской спортивной
классификации (Глава I пункт 10 ЕВСК).
1.4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ,
программ спортивной подготовки, программ предспортивной подготовки
производится на бесплатной основе за счет бюджета города Екатеринбурга.
Количество поступающих (вакантные места) определяется СШ «Юность» в
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.
2. Порядок приема поступающих в СШ «Юность»
2.1. В 2019 году СШ «Юность» осуществляет прием поступающих на
программы:
 Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу;
 Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу
базового уровня подготовки;
 Программы спортивной подготовки по видам спорта: «хоккей»,
«легкая атлетика», «плавание», «прыжки в воду», «конькобежный
спорт», «спортивная гимнастика», «фигурное катание на коньках»;
 Программы предспортивной подготовки по видам спорта: «легкая
атлетика», «плавание», «прыжки в воду», «конькобежный спорт»,
«хоккей», «спортивная гимнастика», «фигурное катание на коньках».
2.2. Прием заявлений и документов осуществляется:
с 1 июня
по 10 августа 2019 года на дополнительную
предпрофессиональную программу по футболу, на дополнительную
предпрофессиональную программу по футболу базового уровня подготовки;
с 1 июля по 20 августа 2019 года на программы спортивной подготовки

и программы предспортивной подготовки по видам спорта.
2.3. Прием поступающих в СШ «Юность» осуществляется на основании:
- заявления о зачислении от поступающего или родителей (законных
представителей несовершеннолетнего поступающего) установленной формы;
- медицинского документа (справки), подтверждающего отсутствие у
поступающего
противопоказаний
для
освоения
соответствующей
программы, (наличие первой (основной) функциональной (физкультурной)
группы здоровья);
- документов, удостоверяющих личность поступающего (паспорт или
свидетельство о рождении);
документов,
удостоверяющих
личность
родителей
(законных
представителей несовершеннолетнего поступающего);
- фотографий поступающего (2 штуки), идентичные и соответствующие
возрасту в черно-белом или цветном исполнении размером 35х45 мм с
четким изображением лица в анфас без головного убора.
2.4. Основанием для отказа в приеме документов для зачисления в СШ
«Юность» является:
- наличие медицинских противопоказаний, несоответствие группе здоровья;
- поступающий не достиг необходимого возраста или возраст превышает
верхний предел для зачисления на соответствующие программы по
избранному виду спорта;
- медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего
медицинских противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта,
выдан более чем за три месяца до даты подачи заявления;
- документы поданы в сроки, отличные от сроков приема заявлений;
- документы поданы в не приемное время или не приемные дни;
- в предоставляемых документах содержатся подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, исправления, а также серьезные повреждения, которые не
позволяют однозначно истолковать содержание документа;
- документы предоставлены не в полном объеме;
- сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют
сведениям, указанным в заявлении;
- документы предоставлены лицом, не являющимся родителем (законным
представителем)
несовершеннолетнего
поступающего
или
самим
поступающим;
- не предоставлены фотографии поступающего или фотографии не
соответствуют требованиям установленным пунктом 2.3.
2.5. Для зачисления на дополнительную предпрофессиональную программу
по футболу, программы спортивной подготовки по видам спорта, программы
предспортивной подготовки по видам спорта
по результатам
индивидуального отбора, поступающим необходимо набрать определенное

количество баллов (иметь разряд, соответствующий этапу подготовки) в
соответствии с критериями индивидуального отбора на соответствующие
программы.
2.6. Возраст поступающих, формы и критерии оценок (отметок, баллов,
показателей в единицах измерения) индивидуального отбора на
соответствующие программы по избранному виду спорта, разработаны с
учетом:
Федеральных
государственных
требований
(дополнительная
предпрофессиональная
программа
по
футболу,
дополнительная
предпрофессиональная программа по футболу базового уровня подготовки);
- Федеральных стандартов спортивной подготовки (программы спортивной
подготовки по видам спорта);
Базовых требований предспортивной подготовки (программы
предспортивной подготовки по видам спорта).
2.7. Индивидуальный отбор поступающих в СШ «Юность»
проводит
приёмная комиссия.
Сроки проведения индивидуального отбора
поступающих устанавливаются приказом
и размещаются в разделе
«Родителям» на официальном сайте в сети Интернет, а также на
информационных стендах, расположенных в спортивных сооружениях не
позднее, чем за месяц до начала приема документов.
2.8. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через
три рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов
осуществляется путем размещения списка-рейтинга с указанием фамилии,
количества набранных баллов, полученных каждым поступающим по итогам
индивидуального отбора, на информационных стендах и на официальном
сайте СШ «Юность» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
2.9. Предусматривается проведение дополнительного отбора поступающих,
не участвующих в первоначальном индивидуальном отборе в установленные
сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным
обстоятельствам, подтвержденным документально) при наличии вакантных
мест, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора.
2.10. Зачисление поступающих в СШ «Юность» оформляется приказом на
основании решения приемной или апелляционной комиссии по результатам
рейтинга прохождения индивидуального отбора и наличия вакантных мест.
- Срок зачисления на дополнительную предпрофессиональную программу
по футболу, дополнительную предпрофессиональную программу по футболу

базового уровня подготовки, программы спортивной подготовки, программы
предспортивной подготовки не позднее 30 августа текущего года.
- При зачислении на вакантные места в течение
года, срок
предоставления услуги с момента приема документов до зачисления
составляет не более одного месяца.
2.11. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте СШ
«Юность» и на информационных стендах, расположенных в спортивных
сооружениях не позднее, чем через 5 рабочих дней после проведения
индивидуального отбора в день их издания.
2.12. После зачисления поступающих, в СШ «Юность» может проводиться
дополнительный прием при наличии вакантных мест. Также СШ «Юность»
вправе проводить предварительные просмотры детей, анкетирование и
консультации.
2.13. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих в
течение года на вакантные места, осуществляется в соответствии с приказом
СШ «Юность». Информация о сроках дополнительного приема поступающих
размещается на официальном сайте и на информационных стендах,
расположенных в спортивных сооружениях, за месяц до начала приема
документов.
2.14. Основанием для отказа в зачислении в СШ «Юность» является:
- отсутствие свободных мест;
- поступающий не явился для прохождения процедуры индивидуального
отбора;
- поступающий не набрал необходимого количества баллов по результатам
индивидуального отбора;
- поступающий не имеет спортивного разряда, соответствующего этапу
подготовки;
- при подаче заявления через Единый портал – не представлены подлинники
документов в течение четырех рабочих дней со дня регистрации
электронного заявления (для дополнительной предпрофессиональной
программы по футболу, дополнительной предпрофессиональной программы
по футболу базового уровня подготовки).
2.15. СШ «Юность» вправе осуществлять приём поступающих сверх
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг
на платной основе.
Сведения о порядке оказания платных услуг, в том
числе информации о стоимости обучения по каждой
программе,
размещается на информационных стендах и на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Подача и рассмотрение апелляции
3.1.
Совершеннолетние поступающие, законные представители
несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по
процедуре проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
индивидуального отбора.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
поступающие, либо законные представители несовершеннолетних
поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протоколы с результатами индивидуального
отбора.
3.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего.
Данное решение принимается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя апелляционной комиссии. При равном числе
голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего
голоса.
3.3. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавшего
апелляцию
поступающего
или
законных
представителей
несовершеннолетнего поступающего под роспись в течение одного рабочего
дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную
комиссию.
3.4. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
целесообразности такого отбора в присутствии не менее чем двух членов
апелляционной комиссии. Результаты повторного индивидуального отбора
объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после его проведения.
3.5. Подача апелляции по процедуре
индивидуального отбора не допускается.

проведения

повторного

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента
приказом директора ДЮСШ «Юность».

утверждения

