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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о приемной комиссии Муниципального бюджетного учреждения

кСпортивная школа олимпийского резерва по бадминтону> (далее - Положение, Приемная комиссия,
СШОР) регламентирует полномочия и порядок деятельности комиссии по приему п"ц в СШОР для
освоения программы спортивной подr,отовки.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04. \2.2007 г.

N9 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации)), приказом Минспорта РФ от
l6.08.20l3 Jф б45 <об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные РоссиЙскоЙ ФедерациеЙ и осуществляющие спортивную подготовку)), постановлением
tlрави,гельства Нижегоролской области от 27 .07 .20l8 г, Ns 478 кОб утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Нижегородской областью или муниципальными
образованиями и осуществляющие слортивную подготовку>, Уставом СШОР и другими локальными
нормативными актами СШОР.

1.3. Настоящее Положение согласовывается на тренерском совете и утверждается директором
сшор.

2. I{ели и задачи Приемной комиссии
2.1. Приемная комиссия создается с целью:
- приема документов поступающих;
- про веден ия ин диви дуал ьного отбора поступаю щих ;

- рекомендации к зачислению поступающих в СШОР для освоения программы спортивной
полго,говки.

2.2. Осrrовной задачей ГIриемной комиссии является:

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

несовершеннолетних поступающих;
- соблюдение объекгивности оценки физических, психологических способностей и (или)

двигательных умений поступающих, необходимых для освоения программы спортивной подготовки.

3. Порядок формирования Приемной комиссии
З.l. Приемная комиссия формируется в количествс IIс менее 5-ти человек из числа тренерско-

инструкторского состава, других специалистов, в том числе медицинских работников СШОР,

участвующих в реализации программы спортивной подготовки.

З.2. Состав Приемной комиссии утверждается приказом директора СШОР. Изменения в состав
комиссии вliосятся приказом директора СШОР.

В cocтaB 11риемной комиссии входят:

- председатель комиссии -- зам.директора CIIJOP;
- члены комиссии (тренерский состав, инструкторский состав, мед.работники, психолог);
_ секретарь комиссии.
Срок полномочий Приемной комиссии составляет один год.



3.3. Состав Приемной комиссии формируется 1,аким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые
комиссией решения.

4. Полномочия, права и обязанности Приемной комиссии
4. l. [1риемная комиссии осушiссl,вJlяет:
- tlрием и регистрацию заявлений о приеме в СШОР;
- llровеление индивидуального о,гбора;

- составление протокола тестирования при rIроведении индивидуального отбора;
- составление по фамильного списка-рейтинга результатов по итогам индивидуального отбора

с указанием рекомендаций к зачислению в СШОР;
- обеспечение функrtионирования телефонной линии и раздела сайта СШОР, связанных с

приемом лиц в СUlОР для освоения программы спортивной подготовки.

4.2. IlpaBa и обязанности члеl{ов llриемной комиссии:

4.2. l . ilредседатель Приемной комиссии:
- осуll(ествляет общее руководство деятельностью Прием ной комиссии;
- организует работу Приемной комиссии;
- llрелседате,,Iьствует на заседаниях Приемной комиссии;
- дает поручения членам и секре,гарю Приемllой комиссии;
- подписывает ведомости прохоrl(дения индивидуального отбора, протоколы заседаний

[-lриеМной комиссии.
4.2,2. Секретарь приемной комиссии обеспечивает организационное сопровождение

ilеятельности Приемной комиссии, в том числе:

- осущес,гвляет прием и регистрацию заявлений о приеме в СШОР (Приложение l)
(Приложение 2 при переходе из лруI,ого учреждения физкультурно-спортивной направленности),

докуменl,ов поступающих;
- обеспечивает передачу поступивших документов, заявлений на рассмотрение Приемной

комиссии;

- готовит ведомости для прохождения индивидуального отбора (Приложение 4);

- всдс,г и tlодписывает протоколы заседаний Приемной комиссии (Приложение 5);

- обеспечивает фу''ьlкцио}iирOваllие специд;lьноЙ те,пефонноЙ линии, а также раздела саЙта

СШОР, связанных с приемом в СtilОР;
- в соответствии с протоколом Приемной комиссии составляет и размещает на информачионном

стенле и сайте СШОР сведения о результатах индивидуального отбора, списки лиц, рекомендованных
Приемной комиссией для зачисления в СШОР;

- iljlя рассмоl,рения апелляции наIIравляет в апелJlяционную комиссию ведомосl,и прохожления

и нllи видчаJl bнol,o отбора, IIротокол ы заседан и й l l рием ной ком иссии ;

- формируе,г и обеспечивает хране}{ие личных дел поступающих
Личные дела хранятся в СШОР не менее трех месяцев с начала объявления приема в СШОР;
- выполняет иные поручения председателя Приемной комиссии.

Обязанности секретаря Приемной комиссии могут быть распределены председателем

Приемной комиссии между членами приемной комиссии, что фиксируется в протоколе заседания

llриепrгrой комиссии.



4,2.3. Ч,цеrrы присм}tой комиссии:

- участвуют в заседаниях приемной комиссии;

- принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Приемной комиссии;

- подписывают ведомости прохождения индивидуального отбора;

- выIlолняют иные поручения председателя Приемной комиссии.

5. lIорялtlк приема и реl-ис [раI(ии локYментов посryпаюltlих, заявлений о приеме для
освоения программы спортивной подготовки

5.1. Сроки приема документов поступающих осуществляется не позднее чем за месяц до

проведен ия и ндивидуального отбора поступающих.

5.2. Заявление о приеме поступающих в CIJJOP подаются в Приемную комиссию по адресу: г.

[{. Новгоро.ц, ул, Бекетова, д. 4,

5.3, Заявлеl{ия гlодаю,гся в Ilисl,МеННой форме соверLuен}IоJlетними постуIIающими и (или)

ролитеJIями (законными прелставllтс.tями) IIесоверlIIеllIlоле1,Ilих постуIlаlоtJIих с IIри.Iоже}lисм

/цокумен.1ов, оtlределенныХ 11орядкоМ приема лиЦ длЯ прохождения гlрограммы спортивной

подготовки в Муниципальном бюджетном учреждении кспортивная школа олимпийского резерва по

бадминтону>:
- копия пасtlорта (tlри наличии) или свидетельства о рождении поступающего;

- cIlpaBKa об оrсутствии у llос,l,упаюl]lего мелиLlинских противопоказаний для освоения

соответстВу ttlLце й п ро I,paM м ы с пор,ги в н о й подготсl lзки ;

- фtlтографии поступающего (2 шт, в формате 3х4);
t сIIравку из спортивной организации о прохождении программы спортивной подготовки (в

сJlучае перехода из другогО учрежденИя физкульТурно-спорТивноЙ направленности);

- заче1ную классификационную книжку спортсмена или иной документ, подтверждающий

спортивную квалификаrrию (в слуllае ,}аt{исJIения Ilа,греtlирово,,lный этап, этапы совершенствования

спортивIIоГо мас,герс,Гва и высшеtо спортивно| о мас,герства tIри переходе из llругого учреждения

физкул ы урrIо-спортивной направленности).

В заяв.ltении фиксирУют,ся факт ознакомJlеНия I]ос,I,уIlающеl,о иJlи законных Ilрелс,гавителей

}lесовер1шенноле1него поступающего с Уставом СШоР и локальными нормативными акгами сшор,

регламентирующими процесс спортивной подготовки а также согласие на участие в процедуре

индивидуального отбора поступающего, обработку и использование персональных данных
(Приложение Nq 3).

5.4. t]ce копии предоставляемых,rlокументов должны быть заверены надлежащим образом, либо

llредоставjlяlо],сЯ с IlодJIиtlниками. когорые llocJle сверки с копиями предоставJlяемых локумен1,ов

заверяюlся секреl,арем ПриеМной комисСии и возвРащаютсЯ заявителЮ (законномУ представителю).

5.5. Заявитель (законный представитель) несет персональную ответственность за

ltoc1,oBepHocTb сведений. предоставляемых для зачисления в сшор.
5.6. I Iри приеме заявления секретарь Приемной комиссии осуществляет проверку приложенных

к заявJlеttию докумен1ов и регистрирует заявлсll1lе в )I(урнале регистрации заявлениЙ о приеме в

CtllOP (I1ри",rожение 6).

5.7. В журнаJtе регистрацИй заяв.rtеltий поступающий и (или) ролитель (законный представитель)

расписывается о сдаче документов.



5.8. Cer<peTapb ГIриемной комиссии передает принятые заявления, документы с журналом

регистрации заявJ|ений в Приемнуtо l(омиссию.

б. Порядок проведения индивидуального отбора Приемной комиссией
6.1. Приемная комиссия проводит индивидуальный отбор поступающих по форме и в сроки,

утвержденные приказом директора СШОР.
6.2. Заселание [lриемной комиссии по индивидуальному отбору считается правомочным, если

в нем при}{и]\4ают, учас,гие бtl;tее половиllы LlJlet{()B комиссии.

6.3. IIри проведсrlии иtлдивrl,i{уального отбора секретарь Приемной комиссии в ведомости

ф и кс ирует резул ьтаты, получен н ые ка)кдым поступающи м.

6.4. После просмотра результатов всех лоступаюtцих, председатель Приемной комиссии
выносит решение о голосовании членов Приемной комиссии для зачисления поступающих.

6.5, Реtllение по каждому поступающему принимается путем открытого голосования простым
больtltинством голосов членов ГIриемной комиссии, присутствующих на заседании. [Iри равном
коJlиt{есl,ве Iю,цосов (за) и (противi>. голос предсеllателя Г[риемной комиссии является решающим.

6.6. Решения Приемной комиссии оформляются протокоjIом.

6.7. На основании протокола результаты индивидуального отбора оглашаются не позднее чем

три рабочих дня путем размещения по фамильного списка-рейтинга с указанием результатов
(рекомендован/не рекомендован к зачислению).

/(аttttые результаты размещаются на информаuионном стенде и официальном сайте СШОР в

информаrtио}lн()-геJIек()ммчlIикаIlиtlttной сегl.t <Иlt,гернет) с y.te,ToM соблюления законодательства РФ
в области персоtlальных даItных,

6,8. I Io протокоJIам, представленным Приемной комиссией, формируется список лиц,

подлежаtцих зачислению в СШОР, который оформляется приказом дирекгора.
б.9. Результаты индивидуального отбора по его результатам и (или) процедуре его проведения

\{оt,ч,г б1,1l,ь обжалованы поступаюш\ими и (и:lи) родителями (законными представителями) в

Апс;t;tяциоttltой t<tlмиссии f] срок llc Ilоз/ttlее с-це,,(\,Iоil\его рабочего дIlя после объявления результатов
инли видyаJl btloI,o отбора.

7. Заключительные положения
7.1. Срок действия настоящего Положения неограничен, внесение изменений и дополнений в

настоящее Положение осуществляют на основании распорядительного акта СШОР.
7.2. Настояtцее Положение вс,гупает в силу с момента его утверждения и действует до момента

0I'O O'tI\{9l{trl t] УС ГаlНОВЛе}{tlОМ ПОРЯilКС.

Исгtол н итеJlи: заместитель директора

IIаl]ал ьн и к меl,оди чес ког() отl\ела

I-Iьянзина Н.В.

|{олотова F..l}.{n /


