
 
 
 
 
 
 



6. При организации приёма поступающих руководитель учреждения 
обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной и апелляционной комиссии, объективность 
оценки способностей поступающих. 
7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов  МБУДО 

«ДЮСШ им. А.Е.Щербака» на информационном стенде и официальном 
сайте сети «Интернет» размещает следующую информацию и 
документы с целью ознакомления с ними поступающих и их родителей 
(законных представителей): 

- копию Устава; 
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 
- положения, регламентирующие организацию образовательного и 

тренировочных процессов по образовательным программам; 
- условия работы приемной и апелляционной комиссии МБУДО «ДЮСШ 

им. А.Е.Щербака»; 
- сроки приема документов для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам базового и углубленного уровня 
сложности в соответствующем году; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 
соответствующем году; 

- формы отбора поступающих и содержание по каждой образовательной 
программе; 

-  требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям 
и  к психологическим особенностям поступающих; 

- систему оценок, применяемую  при проведении индивидуального отбора 
поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляции по процедуре и (или) 
результатам индивидуального отбора поступающих;  

- сроки зачисления в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака». 
 

1. Организация приема поступающих 
1.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор, осуществляется приемной комиссией МБУДО 
«ДЮСШ им. А.Е.Щербака». Состав приёмной комиссии (не менее пяти 
человек) формируется из числа работников Организации, участвующих в 
реализации образовательных программ. 

1.2. Прием в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака» на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам базового и 
углубленного уровня сложности осуществляется на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) поступающих (приложение 
№1) или поступающих, достигших 14-летнего возраста (приложение №2). 
Заявления о приеме могут быть поданы на обучение одновременно по 
нескольким дополнительным предпрофессиональным программам 
(рекомендуется не более 2-х). 



1.3. При подаче заявления заявителем предоставляются следующие 
документы: 

- копия свидетельства о рождении, паспорта; 
    - медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения дополнительной предпрофессиональной 
программы; 

- копия СНИЛСа. 
   2.4.  На каждого обучающегося заводится личное дело, в котором 

хранятся  представленные документы и материалы результатов 
индивидуального отбора.  

2.5. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, 
предусмотренных МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака», с целью зачисления 
лиц, обладающих способностями в области физической культуры и спорта, 
необходимыми для освоения соответствующей образовательной программы. 

 
3. Сроки и процедура проведения индивидуального отбора 

3.1. МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака» устанавливает сроки проведения 
индивидуального отбора детей в соответствующем году с 12 августа по 29 
августа, могут быть случаи исключения – прием в течение года. 

3.2. Решение по результатам отбора принимается приёмной комиссией 
простым большинством голосов, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. 

3.3. При равном числе голосов председатель приёмной комиссии обладает 
правом решающего голоса. 

3.4. Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после 
проведения отбора. Объявление указанных результатов объявляется путем 
размещения пофамильного списка-рейтинга  с указанием системы оценок, 
применяемой в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака», и оценок, полученных 
каждым поступающим.  

3.5. Приёмная комиссия передает сведения об указанных результатах 
заместителю директора не позднее следующего рабочего дня после принятия 
решения о результатах отбора, с целью зачисления в группу первого года  
обучения по дополнительной предпрофессиональной программе базового и 
углубленного уровня сложности по выбранному виду спорта. Со списком 
принятых в результате отбора подается пакет документов на каждого 
ребенка.  

3.6. Поступающие, не участвующие в отборе в установленные сроки по 
уважительной причине (вследствие болезни или иным обстоятельствам, 
подтвержденным документально), допускаются к отбору  совместно  с 
другой группой или в сроки, установленные для них индивидуально в 
пределах общего срока проведения отбора детей. 

 
4. Подача и рассмотрение апелляции.  

Повторное проведение отбора детей. 
4.1. Родители (законные представители) обучающихся вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее 



– апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 
дня после объявления результатов  отбора. 

4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 
директора одновременно с утверждением состава приёмной комиссии. 
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек 
из числа работников МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака», участвующих в 
реализации образовательных программ и не входящих в состав приёмной 
комиссии. 

4.3. Апелляция рассматривает не позднее одного рабочего дня со дня 
её подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
родители (законные представители) поступающих, не согласных с решением 
приёмной комиссии. 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о 
целесообразности повторного проведения отбора в отношении 
поступающего, родители (законные представители) которого подали 
апелляцию.  Данное решение утверждается большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном количестве голосов председатель 
комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 
данной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 
(законных представителей) под роспись в течение одного дня с момента 
принятия решения.  

4.6. Работа апелляционной комиссии протоколируется. 
4.7. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора, в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции 
по процедуре проведения повторного отбора не допускается.  
 

5. Зачисление и дополнительный отбор 
5.1. Зачисление в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака» на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам базового и 
углубленного уровня сложности проводится после завершения отбора не 
позднее 10 сентября. 

5.2. Основание для приема являются результаты отбора детей. 
5.3. При наличии бюджетных мест по образовательным программам, 

оставшимися вакантными после зачисления по результатам отбора детей, 
Учреждение может провести дополнительный прием детей на обучение. 

5.4. Сроки дополнительного приема детей публикуются на 
официальном сайте и информационном стенде Учреждения. 

5.5. Дополнительный отбор осуществляется в том же порядке, что и 
отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 
 

 
 

 



 
 
 

 
 Директору МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. 

Щербака» Сушкову С.В. 
  
______________________________________ 

(ФИО  родителя (законного представителя) 
______________________________________ 
______________________________________ 
проживающего по адресу: _______________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу Вас зачислить моего ребенка _____________________________________________ 
                                                                                                       (ФИО) 
______________________ на обучение по образовательной программе_________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 к тренеру - преподавателю _____________________________________________________ 

                                     (ФИО) 
с «____»________________20____г.  
 
Сведения о ребёнке: 
Число, месяц, год рождения____________________________________ 
Адрес места регистрации и  (или) фактического места жительства____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. родителей (законных представителей), номер телефона: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
С Уставом Учреждения,  лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
образовательной программой, правилами внутреннего распорядка учащихся, 
ознакомлен(а):  
_____________________________________________________________________________ 

(Подпись заявителя) 
На обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение) использование, распространение (в том числе передачу) 
персональных данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и 
прилагаемых к нему документах, а также на проведение процедуры индивидуального 
отбора  согласен(а):______________________________________ 
                                     (Подпись заявителя) 
 
 
 
«____»______________20_____г.                             __________________________________ 
                                                                                       (Подпись) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 Директору МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. 

Щербака» Сушкову С.В. 
 
______________________________________ 

ФИО   
______________________________________ 
______________________________________ 
зарегистрированного по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
тел.:__________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас принять меня  _______________________________________________________ 
                                                                                  (ФИО, дата рождения) 
_______________________________________ на обучение по образовательной программе 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 к тренеру преподавателю ______________________________________________________ 

                                                  (ФИО) 
с «____»_______________20_____г.  
 
Ф.И.О. родителей (законных представителей), номер телефона: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
С Уставом Учреждения,  лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
образовательной программой, правилами внутреннего распорядка учащихся, 
ознакомлен(а):  
_____________________________________________________________________________ 

(Подпись заявителя) 
На обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение) использование, распространение (в том числе передачу) моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документах, а также на проведение процедуры индивидуального отбора  согласен 
согласен(а):______________________________________ 

(Подпись заявителя) 
 
 
 
«____»______________20_____г.                             __________________________________ 
                                                                                       Подпись) 
 
 


