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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема лиц в Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва №7 по баскетболу»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема лиц в в Муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №7 по
баскетболу» (далее - Положение) регламентирует прием граждан
(далее
поступающих) на обучение в Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва №7 по баскетболу» (далее СШОР № 7)
на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые
способности в области физической культуры и спорта для освоения программы,
реализуемой в учреждении.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа
2013 года №645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурноспортивные
организации,
созданные
в
Российской
Федерацией
и
осуществляющие спортивную подготовку».
1.3. При приеме поступающих требования к уровню их образования не
предъявляются.
1.4. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей, двигательных умений, необходимых
для освоения программы, реализуемой в СШОР №7.
1.5. При организации приема поступающих директор СШОР №7
обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих.
1.6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, СШОР №7 на
информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" размещает следующую информацию и

документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных
представителей:
- копию устава,
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
тренировочного процессов;
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в СШОР №7;
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в
соответствующем году;
- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и
к психологическим особенностям поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
индивидуального отбора поступающих;
- сроки зачисления поступающих .
1.7. Количество поступающих в СШОР №7 на бюджетной основе
определяется учреждением в соответствии с муниципальным заданием на
оказание муниципальных услуг.
1.8. СШОР №7 вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на
занятия на платной основе.
II. Организация приема поступающих
2.1. Организация приема документов осуществляется приемной комиссией
СШОР№ 7.
2.2. Сроки приема документов, сроки проведения индивидуального отбора
утверждаются приказом директора и размещаются на информационном стенде и
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.3. Прием в СШОР № 7 осуществляется по письменному заявлению
родителей, законных представителей, самих поступающих достигших 14-летнего
возраста. Форма заявления размещается на информационном стенде и
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(приложение № 1).
2.4. В заявлении о приеме в СШОР № 7 указываются следующие сведения:
фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; дата рождения
поступающего; фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей
поступающего; номера телефонов родителей, законных представителей
поступающего (при наличии); адрес места регистрации и (или) фактического
места жительства поступающего, место учебы.
2.5. В заявлении фиксируются факт ознакомления родителей, законных
представителей с Уставом СШОР № 7 и его локальными нормативными актами, а
также согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступающего
и на обработку персональных данных родителей и ребенка; сведения о составе
семьи.

2.6. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении поступающего (паспорта с 14-летнего
возраста);
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для занятий спортом;
- фотографии 3х4 в количестве 2-х штук.
2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора.
2.8. Личные дела поступающих хранятся в СШОР № 7 не менее трех
месяцев с начала объявления приема.
III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих
3.1. Организация индивидуального отбора, осуществляется приемной
комиссией СШОР№ 7.
3.2. Сроки проведения индивидуального отбора утверждаются директором.
3.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме просмотра и
оценивания внешних данных; тестирования в виде выполнения контрольных
нормативов, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области
баскетбола, необходимыми для освоения программ, реализуемых в СШОР №7.
3.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих
присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора СШОР
№ 7.
3.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через
три рабочих дня после его проведения.
3.6. Объявление указанных результатов, осуществляется путем размещения
по фамильного списка-рейтинга с указанием оценок (отметок, баллов,
показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по
итогам индивидуального отбора.
3.7. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте СШОР № 7 в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
3.8. СШОР № 7 предусматривает проведение дополнительного отбора для
лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе по
уважительной причине в установленные организацией сроки, в пределах общего
срока проведения индивидуального отбора поступающих.
IV. Порядок проведения отбора
4.1. Индивидуальный отбор проводится по спискам, составленным
секретарем приемной комиссии и расписанию, утвержденному директором.

4.2. Индивидуальный отбор проводится в спортивном зале СШОР №7, а
также на базе общеобразовательных школ, с которыми заключен договор о
сотрудничестве.
4.3. Индивидуальный отбор проводится по нормативам общей физической и
специальной физической подготовки - 4 теста (Приложение № 2;3):
4.4. Результаты контрольных нормативов заносятся в протокол.
4.5. Протокол подписывают все члены комиссии.
V. Подача и рассмотрение апелляций. Повторное проведение отбора
5.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов индивидуального отбора.
5.2. Апелляции рассматриваются не позднее одного рабочего дня со дня
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
законные представители поступающих, подавшие апелляцию.
5.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии,
результаты индивидуального отбора.
5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего, законные представители которого подали апелляцию.
5.5. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной
комиссии. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию
законных представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего
дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию.
5.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов
апелляционной комиссии.
5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
индивидуального отбора поступающих не допускается.
VI. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в
СШОР №7
6.1. Для зачисления в СШОР на спортивную программу, поступающий
должен выполнить все нормативы, указанные в Приложении №2.
6.2. Претенденты, не выполнившие нормативы, могут быть зачислены в
СШОР (при наличии вакантных мест) в группы по спортивно-оздоровительной
работе по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения.

6.3. Зачисление поступающих в СШОР №7 оформляется Приказом
директора на основании решения приемной комиссии или апелляционной
комиссии не позднее 15 октября.
6.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, СШОР вправе проводить
дополнительный прием поступающих по согласованию с учредителем.
Зачисление на вакантные
места
проводится по результатам
дополнительного индивидуального отбора, который осуществляется в
соответствии с порядком, установленном в данном Положении, в сроки
установленные СШОР №7.
6.5. Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Звездкина С.Л.

Приложение № 1
к Положению о порядке приема лиц в
МБУ СШОР №7 по баскетболу

Директору МБУ СШОР №7
А.С.Чадову
от _________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в спортивную школу по баскетболу на программу спортивной
подготовки моего сына (дочь):
Ф.И.О. _____________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт) серия, номер
____________________________________________________________________
когда и кем выдан ____________________________________________________
____________________________________________________________________
Место учебы: ________________________________________________________
Домашний адрес _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Дом. телефон ________________________________________________________
сотовый ____________________________________________________________
Место работы и должность родителей (опекунов):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С Уставом МБУ СШОР № 7 по баскетболу, локальными актами, правилами
приёма, зачисления, отчисления ознакомлен.
Даю согласие на проведение процедуры индивидуального отбора.
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребёнка в течение срока оказания муниципальных услуг.
Сведения о семье:

полная/неполная;

многодетная ДА/НЕТ;

малообеспеченная ДА/НЕТ; родители-инвалиды ДА/НЕТ
«_____»__________20_____г.

___________________
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о порядке приема лиц в
МБУ СШОР №7 по баскетболу

Нормативы
по общей физической и специальной физической подготовкам
для зачисления в МБУ СШОР№7 по баскетболу
на этап начальной подготовки 1 года обучения
по программе спортивной подготовки

Контрольные упражнения (тесты)

Нормативы
юноши

Бег на 20 м

не более
4,5 с
Скоростное ведение мяча 20 м
не более
11,0 с
Прыжок в длину с места
не менее
130 см
Прыжок вверх с места со взмахом не менее
руками
24 см

девушки
не более
4,7 с
не более
11,4 с
не менее
115 см
не менее
20 см

