
 

 

 

 



 3.1. Прием документов 

 3.1.1. Комиссия осуществляет прием документов на обучение по образовательным 

программам в сроки, установленные приказом по Учреждению,  но не позднее, чем за 

месяц до проведения индивидуального отбора поступающих.  

3.1.2. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам осуществляется 

по письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных 

представителей поступающих. В заявлении о приеме в Учреждение указываются 

следующие сведения: 

 наименование образовательной программы, на которую планируется поступление; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

 дата рождения поступающего; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего; 

 номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 

 адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с уставом 

Учреждения и ее локальными нормативными актами, с образовательными программами, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся,  а также согласие на проведение 

процедуры индивидуального отбора поступающего. 

 3.1.3. При подаче заявления представляются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении поступающего; 

 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области физической 

культуры и спорта; 

 фотографии поступающего в количестве 2 шт. и формате 3х4. 

3.2. Проведение индивидуального отбора 

 3.2.1. Комиссия проводит индивидуальный отбор в Учреждение в сроки, установленные, 

приказом по Учреждению. 

 3.2.2. По результатам индивидуального отбора Комиссия выносит решение о зачислении 

поступающих в Учреждение. 

 3.2.3. Решение Комиссии о приеме поступающих принимается большинством голосов и 

фиксируется в протоколе заседания Комиссии. 

 3.2.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три 

рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов осуществляется 

путем размещения по фамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, 

применяемой в Учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 3.2.5. На основании решения Комиссии издается приказ по Учреждению о зачислении 

поступающих. 

 3.2.6. Учреждение предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не 

участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные Учреждением 

сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального 

отбора поступающих. 

4. Документация 
4.1. Документация комиссии выделяется в отдельное делопроизводство. 

 4.2. Заседания комиссии оформляются протоколом. 

 4.3. Утверждение состава комиссии и назначение ее председателя оформляются приказом 

по Учреждению. 



 4.4. Протоколы заседаний комиссии сдаются вместе с отчетом за год Педагогическому 

Совету Учреждения и хранятся в документах Педагогического Совета. 

 4.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные дела поступающих 

хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с начала объявления приема в Учреждение. 

5. Срок действия положения 

5.1. Срок действия данного Положения не ограничен.  

5.2.  При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законом 

порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ №__ 

с локальным нормативным актом МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ»  

Положение о приемной комиссии  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Кизнерская детско-юношеская  спортивная школа (МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ») 

ознакомлены: 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 


