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I. Обшие пOлоя(ения.

1,1 Настояrтlее llоло}ItеFIие разработано в соответствии с tDедеральным законом от

29"|2"2012г. Jýg27З Фз (об образовании в Российской Федерачии)), Прик.воМ

Министерства просвеlцения Российской Федерации oт 09.11.2018г.]ф196 (об

утверждении Порялка организiiltии и осушествJtения образовательной

деятельностl1 iLt) _]опо.-lнительI{ым обшеобразователъным проI,раммам), Приказом

l\4инистерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года Ns731 (об

утверж.]ении поря.]ка приёма на обучение по, дополнительным

пре.лпрофессиовальныr{ програN{маN,I в облас,rи физической кулътуры и спорта),

,Ьi,.rul-ощ"* Санитарно-эпLlдеМиоJlогическ,.1х правил и нормативов СанПин

2,-+.-+.3 |72-14. норма]-ивных правовLIх актов длrI детско-юношеских спортивных

школ и регламентирует приём I,раждан на обучение по дополнительным

обшеобразователъным общеразвиваIоU{им программам физкультурно-спортивной
направленностl1 (в -гом Llисле персонифицированное финансирование) )

доllолнит€льнLlN{ предпрофессионаJIIlFIЫм Ilрограммам в области физической

кч-цътурЫ и спорта, I1рограМмам споРтивноЙ подготоВки пО видаМ спорта (далее

образоваr.пur',Ь 'роiрurrы) 
В N4БудО ВерхнедНепроl]ская ЩЮСШ (далее по

тексту Школа)

11. Порядt)к приеýIа оСtу,lаlоrцrtхся в ДIОСШ,

2.I. В школу принимаIотся лети и llодросткi4 в возрасте до 1В лет, проживающие

на терриТории N{униriиПалъного образоваrrия <Щорогобухtский район>> Смоленской

области, допускается проходи,гь спортивную подготовку ло21r года.

VIинимальный возраст зачисления детей в Школу завLIсит от специфики вида

спорта.
2.2. Прием обуч аtощихся в Шrсолу осуIцествJLIется :

- по лиLIному заявJlениIо родитслей (законных представителей)

несовершеннодетних обучаюшlихся ;to 14 лет и по лич}I()му заrIвлению ребенка с

1 4 лет самостоrlтельно;
- с использованием личного кабиtIе,га иrrформацио}ll{ой системы ПФ ДоД к

НавигатоР Дополнительного образоr]аIII.Iя Смолегtской области)) при предъявлении

следующих докYN{ен,го l] :
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-заявления о приеме lfa имя директора;
-}Iедицинской справки (заклкl.ления t]рача) об отсутствии противопоказаний для
занятий избранtrым I]иJlом спорта;
-копии свидетелъства о рождеIлии ребенка (копии паспорта).
2.3. Прием на обучеriие в lIIколу проводится на приIIципах равных условиям
приема для всех поступаюших, за искJIIочеIIиеNI лиц, которым в соответствии с
Федеральным :]аlltоноN,I от 29J2.2012 ЛЬ27З (Об образовании в Российской
Фе:ерации> пi]едоставлены особl,tс IIрава (преимушества) при приеме на
обr,чение.

:,-l. В приеме в Школу может бытъ оlказано по следуюшим основаниям:
- при предос,гавлеlIии родI4теляпiи (закоt{llыI,Iи предс,r,авителями) документов,
не соответствуI()lцих ycTaнolJjleHHы\{ требованиr{м;
- при oTcyTcTBI,Il.T свободFIых мест в образователыIом учреждеI{ии;
- по состояниIо здороlзLя, которое нс позволяrет ребенку обучаться по избранному

2.5, При coбllt1.1.,ttt,ltt органи]ilциоIIIIо-NlетолL{ческих и Niедицинских требований
Школа N,Iожет осушес,rl]лять tlаrбор :tcтeii в спорl,ивно-озl]оровительные группы и
tруппы н&LIOльIIой шодготовкl{ бо;tее раннего ]]озраста (на.rиная с пятилетнего
возраста)"
Условиями даII[lого гr;iбора яI]JIrIIотсrl :

-наличие писIэ]vIсIfFIого заявлеIIия оlli{ого из родителей (закоllIlого представителя)

ребенка;
-наличие образоIзатеJIыIой проrраммI)I, I] Itоторой изложеIIа методика физического
воспитания детеr.i раFIнего возраста;
-сохранение спортивной школой набора детей в группы наLIальной подготовки в
возрастном диi] шазоне, рекомс I rдова I IIIоN.{ образовательно й программой;
-наличие у трепера-преподаI]i:lтеля, lIрLIвлеIIеIII]ого к рlrбо,гс с детьми раннего
возраста, квалilфикаl{ионной ItaTeI-ol]иI.I ил1.I специалLIIых курсов повышения
ква:rификации
2,6. В спор,гI.IвIIо-оздоровI]телъIII)Iе гру]lпы общеразвивающих программ
прrIнLiмаются 1]се жеj]аIошие, не иý{еlощие N,{едицинских противопоказаний. На
этап началъноt"л llодго,l,овки llpol.paNlм с]]ортt.lвной подготовItи по видам спорта и
преrпрофессиоtI.tльньIс проц]аNIмI)I l] облас,ги сРизической культуры и спорта
обl чаюrциеся I Ill 11ни_\1illотся Hil основс индивI,i/]уального о,гбора.
2.1. На TperII.1l]oBo.1I11,Iй этilп поllI,оl]овки принимаются только практически
з-]оровые обучаtоп{lIхся, процlедшис lle N,{eнee одного годItl I]аI]альную спортивную
по-]готовку, прtI ycjlot]llи BыlIoJIIIeIlltrI LIN,{и ко1lтролъных норN,{ативов по общей и
специальноЙ фlлзrтческоЙ IIодго,l,овItе, установлен]iых образовательными
программами, чLIастиеN{ в соревI]оtзаtttияtх. I] отделъных слуLIаr{х перспективные
спортсмены, Itc IIроlIlсдшие )тап IIi]LlttJIbHol:i подготовк1.I и IIе соответствующие
этоN4у этапу гItl возрасту, м()]-ут бi,iтL зач}lслепы на тренировочный этап при
выIlолнении иNlI.1 ус"псllзий програмN,rьj LJ i]tlзрrjlцных норм I]BCK.
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2.8. При комllлектоRалIии групп на программы спортивIIой подготовки tIо видам

спорта используе.гся система спортивного о,гбора, которая вклIочает следующие

\Iероприятия]
- \IассоВыЙ просмо1р и TecTl{poBaltl]e J-lиц с целью ор]4ентации их на занятия

спортом;
- отбор персIlеl(тивliL{х спортсме}lов /]ля 1(омплектоваI-Iиri групп спортивнои

поf готовки пс) I]l{/1tiN,] criopTa;
- :l'.oc}IoTp ll о.r-бор пеj)спеItтI,I]]ных cIIOl-1TcMc{IoB на треIIi,{роRO.тttых мероприятиях

{В IL]\I чисJе тl]еLI}1ро]]очныХ сборах) и сгIортI,IвI-ILIх соревноваЕIиях,

]..,l Приеrчr :1el.eii из сс.мей бсrкенцеi] lI выну)ltдцешIIых переселенцев

о.\ l]]ествляетсrt IIа осIIовании записей детей в паспорте родителей (законных

п|1..JстзВителеti), ме/]Llцинскорi справки ребеI{ка об отсутствии противопоказаний

.].lrl занятий избраttttt,tм видом споl]та и llисьменного заяI]Jlения с указанием
а.]реса фактtrчесtiого проживания без yLIeTa наjII{чиrI или отсутствия

регистрационI] ы х док),N,Iентов.
2. 10.При ,rо. ,, ,,.,.,r,un в IIJкол.ч обучаlопдиеся и tтх родители (законные

представите.-ll1 зrlзко_\Iятся с Уставом II'Iколы, лицензией на право ведения

образовате--lы{(lii :еяriе;rьнос,гИ, образОватеJIьнымИ программамИ И другими

документа\Iи, рсг.,lа\iсtlгируюIi{ими Opi,aIiизaltllro образовirтельIrого процесса.

2.|1. На каrкдОt tl обr чалощег()оя I] IJIti()JIc I]едс,гсrt личное /IeJto.

Пl.tIорядоltl]роведе}liIяtlrlдllt}Ililуальl{огоотбора, 
ф

.Щля проI]едеtIиrI индивидуВJII,IIоГо отбора поступаIопII,1х школа проводит

тестироВание, iI l,аl{жс] предварИтельI{ьiе просN,Iотры в 1lорядке, установленном
образователън tl ii оргаI1 i4зацие й,

з.1. в целях оргаtI1.1зации tIриема и проведения иLIдивидуалъного отбора

поступаюrrlих i] ]il]tоле создаIотсrI приеý.,{IfаrI и по мере необходимости

апелляционнаrt iiоý4и ссии,
Составы коN{иссий утвсрждаlотсrl приказом диреItтора. В состав комиссий

входят: предсе/{а.геItь комиссии. заN,IеститсJtь llредсе/]атеJI'I комиссии, члены

ко\tllссии. Секрс,гаtl]ь комиссл1l] може1, Iie вхо,,1ить I] cocTal] копциссий.

з.j, Председtа,,.пЬпп ttiэиемной i(oп,{1.1ccL1I{ яв,]trlетоrl руководитель образователъной

организации Li.IiIJ лиLlо, им упоjIноN,{оltснII()е.
состав прие\itной комиLrсии (не менее пяти человек) формируется из числа

тренерсКо-препоДава,геJiьсКого cocTail]a, друI,t{х педагогI{ческих и медицинского

работнl,tков l]]Iiольl. \,LIаствуItlII{их l] ]леаJtизапr,tи образовtil еJII)ных программ.

Основнъtс t}lyir кIi1,1и прие\,{ной копциссии :

- проводil i гес,гI.1i--\ование llостуr]L]I()rrцих iIo KOHTpOJIЬIII;IM шормативам;

- ]\taCCOBLtl:i прсlсп,tотр лиlI для их оl]иентации на занятия 1lo соответствующим

о бразователъIl I)lilI I lpol,paMMaNI ;

- вноси,l, lIредJlоiкениrt адмитlлiс,грац1.1и о зачисJIе}Iиl4 обучающихся на

с о ответствуюrI li4e образ oBaT€JI Lные Iтроц]амN{ы по видам спор,га.

з,з. Председаl,еJ]еп4 апелJIяциоrttтоt:i ко\,{иосии ,IвлIIе1,ся руководитель
образовательной орI,аt{изациl] (в сjJllqз", если он не ,Il]JIrIеl,ся IIредседателем

з



приемной коп4l.]ссии) и.lrи лиц(), им yгIoJII{oMoLIeHHoe.

Состав llllСЛJlЯl{llонной комиссии (не t"TeHee трех .tелоtзек) формируется из
чi,lсла тренерско-преllоДавательского coc.I,aBa, ДругиХ педагOгических и
\IеJI{цинского работtIиков образовir,гельной организi}ции] участвующих в
реа--Iизации оГlраtзов;tl,ельных програN,{м и FIе входяшIих в состав приемной
\о\1I1ссии.
J r, ЗаконньIс itpe.r{cTaвиTej{i{ пос,l,ушlllопll1х BIrpaBe I1Оi]8Тъ апелляцию по
г:r)_IеJ}-pe It (t,l.rtt ) резулrь гатад,{ itровеl{ения инди]rидуалъного отбора в
а:е...lяшiIонн\,Iо тiо\IlIссию не позд}{ее следуIоIцего рабо.тего лня после объявления
г- ;., .lьтатов 11]lJiIl]jlJ\,а,]Iьного отбора.

_\пе--т-lяtttlяi 1]ассl,]атриваlL,тсЯ гIе ]lозднее одFIого ;эабочего дня со дня ее
* ] -L].LiII на зL,iсе_lаII],lt{ апел]IrlциоtlIrоЙ коNlиссии, Н& которое приглашаются
j:jit-)HHыe ПРе-tt] I,atI]I,1,l,c-II1.1 пос1,\/lIаIоLцих, jlода]]iпие апеллrllIиIо.
j.5. Апелляцtj()I1I]аЯ IiомиссiirI приниil,IаеТ решение о целесообразности или
нецеJlесообразtttlс,t il IIовтоl]I]ого I]роведег{иЯ инди]]и/цУального отбора в
отношении по..\ ]:i_ll(rljiего. Зii]rоННЬIс riредстL]l]итеJlи которого подали апелляцию.
З,6. Повторно-, _,l'tl:з.'_]с.НI.1е I]]iI.]I.1BlIJ\,:1-1i])Ifoгс; отбора посl.угIаIощих проводится в
течение ТРе\ i.t],1tl:_.l,,, .tHeI"I С, ]ня Ii]]iiIlятиrr реIлеIfия с l{еJiесообразности такого
отбора в прис\ icl ijiil1 iIe it{eнe. J]J\ _\ Li, jelioB аliелJтяционttой комиссии.
з"7. Пр" opt-aII{l:]ilIlltLi прLlU\lа пос,l,\,паIоIiiих директор {плiолы обеспечивает
соблlоJение I{x Ilpi]i], прa]tr их ]il{iOII}IIIIX предстаl]иl]еJIеIi, установленных
законодательсl]]]оNt РоссийскоЙ сDелсрации, гласностъ и рткрытость работы
приеN,IноЙ и alleJiJIriI(I.{oHHoЙ ttоtчtт.tссий. обL,ск,r,ивностъ оIIенIiи способностей и
склоFIностей l Ioc,t,yI 1 t] ltl Iцих.
з.в. Не поз/.tt,се LteN4 за мес]яц до lliritала ]ll]иеN{а доку},4еt.Iтоl] школа на своем
официальноп,l саili,гсl rз информациоIlrrо*телекомN4уникацlтоrtпой сети "Интернет''
разN,Iеrцает cлc]l"Vl()i]{)/]() инфорь,tациIо tI /{оку},тенты с цеJII)Iо о:]накомления с ними
поступающих l.] t]x :]aliiоIlных ] i]lедс.гirtзi.tтслей,
-кол}Iчество I}tiiia]Ii,I,пbIx Mec,i, в ctit;,1,1]c,гcTI]\,toп{eN,I голу гIо общеразвивающим
программам, Ilрсll1rро(lессиоFIilJlьньтNI Ilрогра},,iМап,t в облас,гlt физическоЙ культуры
и спорта и пpol-paN{\4iill спор],l.tвноii liо,цгото]]ltи (при наличr,tи);
- сроки провеilсlтrlr{ ltilдивI]ll),аJlьIтого о,гборе поступаIоIi{i.lх в соответствующем

обуления по
образовательноЙ

I\/. 11 о р я1_1с lt зачис;lснllя ilб\,.lаIоtциI ся.

4.|, Зачислеllтlс обvчаtощихся в }lIколу ша обучеitие по дополнительным
обшеобразова,гL,jIь}Iып,l обттIеразl]иI]i]IоIllI4N{ п]lограммам (в тох,{ числе по системе
персонифицироl]аIIIIог0 финаrтrсироtз:rttлtя) оiРормляетс-яl приказом директора на
основании поlli]rI}Iых jloKyMeII,1.oB.

Зачислеtltтс дсr:сй в lllTtt1-1ry оформляе,lся приказом дир
l,чебного года

ектора на нач€UIо



-i,], Зачислеtlllс IIоступаIоIiIL-{х в IIIколу на обучеtt1,1е по дополнителъным
гrе:профессиоllа-пI)II])Iм прогllаммаN{ в обл;rсlти фиiической культуры и спорта
С_,trl'\{--lЯеТСя l]llI,JIialзоN,I дирек,гора па осноijаtнии резулI)таl-ов индивидуального
,:,]::а, выпо-rIIIсIII]rI LIми ко{IгрольI{ых нормативов по обrцей и специалъной
_.: j;1-*лескоI'l ttO]il-сl.1.ol]Kc, устаIrOвлеIfIILlх образователъFIымLi программами.
_ _] ЗзчlIс--теlil,,lс пос],vпаIоп]рrх в LLIKo;lv на обучение по программам спортивной
- - ']-JtsК]1 II() ilIi,]-iaNi СПОР'ГlI Офорпт;tltс,гсяl l]риказоN,I l{t1peltTopa на основании
l-__,,.,bl]ToB Cil0ll1.1li]iiOгo сt.iбора. с;l{itчи ilopMat.l.иBol] обrцей физической и
, -;",:-'*lbHoii (;rr зr]Itсс jiOI,"J по_li ilTOB]tijI ,i(-пrI :]aiillcJleниrl в грYппы на этап началъной
. _-' _,)tsКil.Т|lt]t]ililOtJ(l']ЕiЫI"l

_li.;l Ha_tliLIIiti ],1,j-.г. ос :-.
'.],::]t]ts3IC.] i)li],j' . -,)Гl].]]',:'

_ .,'_:.-rLЦII},

4,5, Организаultя fоtlолните-lьного прI.1ема и зачисления по образовательным
програ\fь{аМ ОС_\ шес,гВ-lяется при .наличиИ свободных мест в установленномIIоряJке, )дiазанIiо\t ts пYнкте 2 настояrцих Правил.

этап.
:]]lIII\C,i I]eKatI,|Iiы^,{Lt после зачI.IсJIения на обучение
_, l, l lL ;,..,. ] ll \I о ilr,.]'Г ПРо]]од IITL if о llоJII-IительныЙ прием

trI. Зак.lltвчIlтqпьные положсЕия

5- 1- F{асrОflшrе I I1,1aBll-ra вступаIоТ в силУ со днlI р{х утверхцения.
5"2, I,fuеаеl*rя I,1 дополнения к Правилu, orroau, ся и принимffотся на заседании
Педаlрlтqеского совета llkолы, утвер)IцаIотся приказом диреIffора llkолы.


