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Положение о приемной комиссии
МБУДО Ремонтненской раriонной ДЮСШ

I. общие положения

1,1. Настоящее положение о приемной комиссии МБУДО Ремонтненской районной ДОСШ
(далее - Положение) рarзработано в соответствие с Порядком приема на обучение
подополнительным предпрофессион{lльным программам в области физической культуры }r

спорта, }твержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. ЛЪ 73l и регламентирует деятельность приемной комиссии (лалее - приемная
комиссия).МБУ,ЩО Ремоrrтненской районной ДОСШ (далее * ДЮСШ).

1.2_ Приемная комиссия создается с целью проведения индивидуального обора поступающих
(далее - посryпающие) в l[ОСШ и зачисления лиц, обладающих способностями в областrr
фиЗичеСкОй культуры и спорта, необходимыми для освоения соответств},ющих образовательных
программ.

1,3. Приемная комиссия осуществляет свою деятельность на основании следующих
принцIlпов:
гласности и открытости; соблюдения прав поступающих, прав родителей (законных
ПРеДСТавителеЙ) пОСryпающих, установленньн законом РоссиЙскоЙ Федерации; объективностrr
оценки способностей и склонностей посryпающих.

II. Порядок формирования приемной комиссии

2.1. ПРиемная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа тренерско-
преподавательского состава, других педагогических работников ДОСШ, участвующих в

реализации образовательных программ.
2.2. Персонмьный состав приемной комиссии }тверждается приказом дирекгора ДОСШ.
2.3. В состав приемной комиссии входят председатель комиссии (лирекгор, либо

уполномоченное им лrrцо), заместитель председателя, члены комиссии и секретарь комиссии.
2.4. Измененlия в состав приемной комиссии вносятся пугем издания диреI<тором ДОСШ

приказа о замене членов приемной комиссии.

III Полномочия приемной комиссии

3. 1. Приемная комиссия:
- осуществляет прием и регистрацию заявленrrй поступающих о приеме в ЩОСШ;
- проводит индивидуальный отбор посryпающих;
- составляет список-рейтинг с указанием системы оценок, применяемой в ДОСШ, и caMIж
оценок (баллов), полуrенных каждым поступающим по итогам индIlвидуального отбора;
- ОбеСпечивает функционирование специальных телефонных лrrний, а также раздела сайта
образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, для
оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих.

3.2. Председатель приемной комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью приемной комIIссии;
- председательствует на заседании приемной комиссIlи;
- ДаеТ РаЗРеШеНИе (либО ОткаЗывает) в присугствии посторонних лиц на Ilндивидуальном отборе;
- дает поручение членам rr секретарю прlrемноri комиссиIl,
- подписывает протоколы заседаний приемной KoMrrccrrrr.

3.3. Члены прrrемной комисси}l:
- участвуют в заседаниях приемной KoMIlccltlt.



- прIlнIi}lают решенlш но вопросам. отнесенным к деятельностIl приемной комtlссии,
3,4, Секретарь приемной комиссиll:

- осуществляет прием и регистрацию заявленrrй поступающих о приеме ЩОСШ;
- пРlr приеме заявлениЙ знакомIlт поступающих, род}rтелей (законных представителеli)
поступающих с уставом ДЮСШ }l локальными акгами)
- обеспечивает передачу поступившriх заявлений на рассмотрение приемной комиссии,
- ведег, оформляgг и подписывает протоколы заседаниЙ приемноЙ комисси}l;
- В СООТВеТСТВие С пРОтОкОлОм приемноЙ комиссtlи составляет и размещает пофамильныli сп}lсок-
реriтинг с укiванием системы оценок, применяемой в ЩЮСШ, и самих оценок (ба"rлов),
полученных каждым поступающirм по итогам Ilндивидуального отбора, на rrнформационном
Стенде }l официальном саЙте ДЮСШ remodyussh,ucoz.ru с учетом соблюдения законодательства
Российской Федерации в области персональньн данных;
- формируег и обеспечиваgг хранение личных дел посryпившIrх;
- обеспечивает функционирование специмьньн телефонных линий, а также рzвдела саIЪа
образовательного учреждениJI в информационно - телекоммуникационноri сети (Интернет), для
оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих,

3.5. Обязанности секретаря приемной комиссиIl моryт быть распределены председателем
комиссии между членами комиссии, что закрепляется в протоколе заседаниJI комиссии.

V, Порядок приема и регистрации приемной комиссией заявлений
поступаюцих о приеме в ЩОСШ

4.1. Заявления поступающих о прIrеме в ЩОСШ (далее - зiulвления) подаются в приемную
КОМИССИЮ ПО адРеСу. С,Ремонтное, ул.Ленинская, 90, мgгодическиЙ кабинgг в перIrод с 1 июля
по 24 авryста каждого календарного года с 9.00 часов до 17.00 часов.

4.2. Заявлеg:ия подаются в письменном виде по форме, утвержленной приказом директора
Досш, поступающими, достигшим}l 14 - летнего возраста или родителями (законным
представит елями поступающих с прилоr(ением следуюцих документов:

- копия свидетельства о рождении поступаюцего или паспорта;
- медицIlнские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего протrrвопоказаний

для освоения образовательной программы в области физической культуры и спорта;
- фотографию посryпающего (в количестве 2 шт. в формате 3х4);
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных.
4,3, При приеме заявлений секрегарь приемной комиссии осуществляет проверку наличиJI

приложенньж к заявлению документов, предусмотренном пунктом 4.2. настоящего Положения,
и регистрацию зzulвления в журнarле регистрации заявлений о приеме в .ЩОСШ, который должен

_ быть прошит и пронумерован.
4.4. В журнале регистрации заявлений о приеме в .ЩОСШ посryпающий, достигший 14-

летнего возраста, или родитель (законный представит ель) расписываются о сдаче документов.
4,5, Секретарь приемной комиссии передает поступившие заявления с журналом регистрации

ЗаявленrrЙ О приеме в ЩОСШ на заседание приемноЙ комиссииJ на котором будет прохолlrть
индIiвидуальный отбор поступающих.

V. Порядок проведения индивиду:lльного отбора приемной комиссией

4.6- ПРиемная комиссия на заседании проводит индивидуirльный отбор поступающ}lх в срок и
по формам, }твержденным приказом дIiрекгора ДОСШ

4.7. ЗаСедание лриемноri комиссии по индивидумьному отбору поступающих является
правомочным, если на нем присlтствуют более половины членов комIlссии.

4,8, На Заседании приемноI-1 комиссии секретарь прlrемноri комиссии оглашает список
поступающих.

4.9. ПРИ пРОведении индивидуального обора секретарь приемной комиссrill в протоколе
заседания фиксируег результаты, полученные каждым поступающим.

4,l0, ПОСле просмотра результатов, показанных всеми посryпающими, председатель комиссии
ВЫНОСИТ Решенriе о зачислен}l}l поступающих в.ЩЮСШ на голосование прrrемной комllссии.

4. l l. Решение принr]мается простым большrrнством голосов от числа присутствующих членов
комиссrlи, п)лем открытого голосования-



-1, 12. ПРи равном чtiсле голосов ((зD) и (против), голос председателя приемной комиссии
яв.-Iяется решающrrм,

-l 13, Решение nplieмHol"l комIiссии оформляется протоколом.
-1.14, На основании протокола результаты }iндивидуального отбора объявляются не позднее,

че}l черФ три рабочtrх дня после его проведения пугем размещения пофамильного списка-
ре1-1гинга с указанием сIlстемы оценок, прllменяемой в ДОСШ, и самих оценок (ба,rлов),
по"]ученньж каждым поступающим по итогам индивидуального отбора, на информационном
стенде или официальном сайте,щосш,

VI. Порядок обжалования результатов индивидуального отбора поступающ}lх.

5,1, Результаты индивидуального отбора посryпающих могут быть обжалованы родитеJuIми
(законными представителямlr) поступающих.

5.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дшI со дня ее подачи на заседаниIi
апелляционной комисс}lи, на которое лриглашаются законные представители посryпающих,
подавшие апелляцию.




