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положение о приемной комиссии для отб9р?лтчисления пос,тупающих
В Г О СУДАР С ТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ),ЧЦЦЩДР_ЛЦЛ
СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ ПЕТРОГРАДСКОГО РАИОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА для освоения программ
спортивной /предспортивной подготовки

1. Общие положеЕия
1.1. Настоящее положение о приемной комиссии ГБУ СШ Петроградского района (далее

положение) разработано в соответствии с <порядком приема в физкультурно-спортивные
организации, созданные Санкт-Петербургом илИ внутригородскими муниципальными

образованиями Санкт-петербурга и осуществляющие спортивную подготовку),

утверждеНным распОряжениеМ КЪмитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

от 1-9 декабря 2011] ;. Nч585-р и регпаментирует деятельность приемной комиссии ГБУ СШ
Петроградского района (далее приемнаJI комиссия).
1.2. ПриеМная комиСсия создается с целЬю проведения индивидуального отбора постуIIаюIцих

в гБу сш Петроградского района (далее поступаюrцие) зачисления пИЦ ОбЛаДаЮЩИХ

способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для освоения

программ спортивной /предспортивной подготовки.
1.з. Приемная комиссия осуществляет свою деятельность на основании следующих

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

установленных законом Российской Федерации;
- объективности и оценки способностей и склонностей поступаюrцих.

2. Порядок формирования приемной комиссии,

2.1. Приемная комИссия состОит иЗ IIредседаТеля, заместителя председателя, ч"]1енов приемной

комиссии и секретаря.
2.2. Состав приемной комиссии, формируется из числа наиболее опытных и

квалифицИрованньIХ тренероВ и специалистов ГБУ СШ Петроградского района, уIаствующих в

реализации программ спортивной/предспортивной подготовки И утверждается приказом

директора.
2.3. ПредСедателеМ приемной комиссиИ являетсЯ директоР или заместитеJIь директора по

учебной работе.
председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной комиссии и

несеТ ответствеНностЬ за выполНение установленных контрольньrх цифр приема, соблюдение

законодаТельныХ и норматИвныХ документОв по формированию коIIтингента поступающих,

определяет обязанности ее чJIенов и утверждает план работы приемной комиссии.

2.4. Организационную и техническ}то работу приемной комиссии осушествляет секретарь

приемной комиссии.
2,5. ИндиВидуальныЙ отбоР проводитСя в сентябре текуtцего года, согласно графику. Прием

документОв осущесТвляетсЯ в IIериоД с 15 августа по З0 сентября текуtцего года, а при на"Iичии

свободных мест проводится дополнительный прием.



Z.6. Срок поJIЕомочий приемной комиссии cocTaBJuIeT один год.

3. Организация приема документов и делопроизводства.

3.1. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступаюlцих и их
родителей (законньrх представителей) организует ответственный секретарь.
З.2, Приемная комиссия ГБУ СШ Петроградского района обеспечивает поступаюlцему
квалифицированнlто помощь по всем вопросам, связанным с подачей заявления о приеме и

документов.
3.3. Щля поступления в ГБУ СШ Петроградского района поступающий подает заявление о

приоме и необходимые документы.
З.4. Ila каждого поступающего в ГБУ СШ Петроградского района заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные им документы.
3.5. Работа приемной комиссии оформ.lшется протоколами, которые подписываются
председателем и секретарем приемной комиссии.
З.б. Председатель и чJIены приемной комиссии руководствуются в своей работе кПорядком
приема в физкультурно-спортивные организации, созданные Санкт-Петербургом или
внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга и осуIцествляющие
спортивнlто подготовку>.

4. Щокументация, используемая при приеме в ГБУ СШ Петроградского района.

4.|. Для проведения приема в ГБУ СШ Петроградского района готовится следующая
документация:
о бланки заявлений о приеме в ГБУ СШ Петроградского района;
. папки для формирования личных дел,

4.2. В заявлении о приеме в ГБУ СШ Петроградского района указываются след}тоtцие
сведения:
о фамилия, имя и отчество (при на-пичии) поступаюпIего;
о дата и место рождения поступающего;
о фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего;
. реквизиты док}мент4 удостоверяющего личность постуIIающего, законного

представителя (в том числе указание, когда и кем выдан документ);
о номера телефонов законных представителей поступаюlцего (при наличии);
. сведения о гражданстве;
. адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего;
. наименование rrрограммы спортивной rrодготовки) на которую rrланируется

поступление;
Заявление о приеме представляется на русском языке. .Щокументы, выполненные на

иностранном языке предоставляются с переводом на русский язык, заверенным в Ilорядке,
установленном деЙствующим законодательством. ,Щокументьi, полученные в иностранном
гос),дарстве, предоставляются легаJIизованными в IIорядке. Установленном законодательством
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
легаIIизация и rтроставление апостиля не требуется). В заявлении фиксируются факт
оЗнакомления поступающего или законных представителей (в том числе через
информационные системы обrцего rrользования) с уставом ГБУ СШ Петроградского района и
локаJIьными актами, регламентирующими порядок и правила поступления в ГБУ СШ
Петроградского района, а также согласие поступающего на участие в IIроцедуре
индивидуального отбора и обработку его персональньIх данных.
4.3. При подаче заявления представляются следующие документы:
1) локумент (документы), удостоверяющие личность, гражданство, свидетельство о рождении
поступающего (паспорт (при наличии);
2) медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной подготовки;



J) полис обязательного медицинского страхования;
4) фотография поступающего (1 штука в формате З х 4 см.);

5)fioKyMeHT, подтвеРждаюrций наJТиЧие спортивного разряда или спортивного звания;

4.4. В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления постуlrающего с информацией о

необходимости указ ания в зzlrlвлении о приеме достоверных сведениil и предоставления

подлинньIх док}ментов.
4.5. Заявление О приеме и факты, указанные в нем, заверяются подписью поступающего

(доверенного лица).
4.6. Секретарь комиссии, копируеТ представленные документы, заверяет копии, rrосле чего

оригиналы документов возвращает поступающему, иГrи законному представител}о

несовершеннолетнего поступаюrцего.
4.7. Секретарь комИссии возвРапlает документы поступаюшIему, если поступаюпlиЙ представил

допуra"r"r, необходимые для 11остуIIления, с нарушением настояlцего Положения,

4.8. Комиссия вправе осуIцествлять llpoBepкy достоверности сведений, указанных в заявлении о

приеме, и подлинНости поданньIх документов. При проведении проверки Комиссия вправе

обраrцаться в соответствуюlцие государственные информачионные системы, государственные

(муниципальные) органы и организации.
4.9. Поступающий имеет право на пюбом этапе поступления отозвать поданные док}менты_

лица' отозвавшие документы, выбывают из отбора. Организация возвраtцает документы

указанным лицам.

5. ПорядоК зачисленИя и дополНительный приеМ в ГБУ СШ Петроградского района

5.1. ИндивидУальный отбор rrоступаюIцих проводится в форме тестирования с учетом
антропометрических данньIх в соответствии с возрастом поступаюlцего.

Тестирование проводитсЯ в соотвеТствиИ с ФедераЛьными стандартами спортивной

подготовки по видам спорта и базовыми требованиями rrредспортивной подготовки по видам

спорта.
Из поступающих, успешно прошедших тестироВание отбираются для зачисления в ГБУ

сш Петроградского района для прохождения спортивной/предспортивной подготовки

пост\.пающие, антропометрические данные которых соответствlтот требованиям в выбранном

виде спорта.
5.2. Для проведения тестирования гругrпы формирlтотся в порядке регистрации приема

док"чментов.
5.3. При проведении индивиДуаJIьного отбора в протоколе заседания приемной комиссии

фиксирlтотся результаты, показанные каждым поступающим.
5.4. Присутствие законных представителей несовершеннолетних поступающих при проведении

отбора не допускается.
5.5. После просмотра результатОв тестироВания И отбора с учетоМ антроIIометрических данных
поступаюtцих В соответствии с возрастом председатель приемной комиссии выносит решение о

зачислениИ поgт}тIаюшдиХ в ГБУ сШ ПетрограДскогО района на голосование приемной

комиссии.
5.6. Решения rrринимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании

чJrенов приемной комиссии.
в случае равенства голосов решающим является голос председателя приемной комиссии.

5.7. Заседание приемной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более

поJIовины ее членов.
5.8. Решение приемной комиссии оформляется протоколом, который подписывается

председателем приемной комиссии или его заместителем и секретарем, на основании которого

д"р.пrор гБу сШ Петроградского района издает приказ о зачислении обучающихся в СШ.
5.9. Проведение дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном

индивидуальноМ отборе в установЛенные сроки по уважительной причине (вследствие болезни

или по иным обстоятельствам, подтвержденным док}мента,IIьно) устанавливается по

согласованию с приемной комиссией.



э.10 На тренировочный этап спортивной lrодготовки (включая периоды этапа) могут быть
зачислены спортсмены, прошедшие спортивную подготовку не менее одного года на этапе
начальной подготовки.
5.11. Пр" наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
индивидуального отбора поступающих, ГБУ СШ Петроградского района проводит
дополнительный прием.
5.12. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
индивидуального отбора.
5.1З. Сроки дополнительного приема и зачисления публик},ются на информационном стенде
ГБУ СШ Петроградского района и (или) на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>.
5.14. Прием документов на дополнительный индивидуальный отбор поступающих
осуществляется в порядке, установленном разделом З,4 настоящего Положения.
5.15.Расписание тестирования утверждается председателем приемной комиссии и доводится до
сведения поступающих не позднее, чем за 10 дней до их начаJIа.

б. Порядок обжалования процедуры и (или) результатов индивидуального отбора
поступаюIцих

6.1. Поступающий имеет право подать апелляцию по результатам тестирования в
апелляционную комиссию.
6.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление родителя (законного
представителя) (дети до 14 лет) или поступаюlцего о нарушении процедуры тестирования,
приведшеЙ к снижению баллов, либо об ошибочности, по его мнению, выставленных баллов,
поданное не rrозднее следуюшего рабочего дня после объявления результатов отбора.
6.З. Апелляция рассматривается не позднее пяти рабочих дней со дня ее подачи на заседании
апелляционноЙ комиссии, на которое приглашаются постуIIающие лица, либо законные
представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.
6.4. Щля рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии наrrравляет в апелляционную
ко\Iиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора.
6.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности
повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего или об
оставлении решения комиссии без изменения. ,Щанное решение принимается большинством
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
ПРиСутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной
комиссии обладает правом решаюIцего гоJIоса. Решение апелляционноЙ комиссии оформляется
протоколом, доводится до сведения подавшего апелляцию поступаюtцего или законных
ПРеДСтавителеЙ несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в
течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную
комиссию.
6.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проволитая в течени9 lpex
рабочих днеЙ со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не
менее двух членов апелляционной комиссии.
6.7. Подача апелляции rrо процедуре проведения повторного индивидуа,цьного отбора
поступающих не допускается.
б.8. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной
комиссии об итоговых баллах по тестированию.

'l. Основания для отказа в приеме в ГБУ СШ Петроградского района.

7.1. Отсутствие свободных мест.
7.2. Отрицательные резупьтаты отбора.
7.З. Неявка поступающего длlI прохождения индивидуального отбора в организацию.
7.4. Медицинские противопоказания для прохождения спортивной/предспортивной подготовки



ло выбранному виду спорта.
ПереченЬ оснований дJUI отказа в ГБУ СШ ПетрОградского района является исчерrrывающим.
7.5. При нарушении поступающим, во время проведения отбора, правил приема лиц в гБу сш
Петроградского района, антидопинговьIх правил, нравственных и этических норм комиссия
вправе его удалиТь с места проведенИя отбора с составлением акта об удалении.

8. Отчетность приемной комиссии

8.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах rrриема.
8.2, В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии выступают:
- правила приема в ГБУ СШ Петроградского района;
- документы, подтверждающие выполнение государственного задания;
- приказ по утверждению составаприемной комиссии,
- протоколы приемной комиссии;
- протоколы решений апелляционной комиссии;
- }курналы регистрации документов постуIIающих;
- график тестирования;
- личные дела поступающих;
- протоколы тестирования;
- приказы о зачислении.


