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1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок приема лиц для прохождения программы спортивной подготовки

в Муниципальном бюджетноN{ учреждении <Спортивная школа олимпийского резерва по
бадминтону> (далее - Порядоl:) (далее - СШОР) разработан в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ От 04.|2.2007 г. Jф 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации),
прикi}зом Министерства спорта, РФ от 16.08,2013 г. Jф 645 кОб утверждении Порядка приема
лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерачией и
осуществляющие спортивн}то подготовку), постановлением правительства Нижегородской
области от 27.07.2015 г. N9 478 <Об утверждении ГIорядка приема лиц в физкультурно-
СПОртивные организации, созданные Нижегородской областью или муниципальными
ОбРазованиями и осуществляющие спортивную подготовку), приказом министерства спорта
Российской Федерации от 19.01.2018 г. Ns 37 (Об утI]ерждении федерального стандарта по вилу
спорта кбадминтон>, Уставом С]ШОР, локальными актами СШОР.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует прием лиц (далее - поступающие) в СШОР для
прохождения спортивной подготовки по бадмиlлтону.

1.3. Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального
отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, психологических
способностей и (или) двигате.lrьных умений, необходимьIх для освоения соответствуюrцей
программы спортивной подготсrвки. Щля проведения индивидуirльного отбора СШОР проводит
тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и
консультации специалистов пlэ вопросам специфики избранного вида спорта и нilJIичию
необходимых физических и психологических способностей, желающих осваивать программу
спортивной подготовки.

|.4, В качестве заявителtей выступают законные представители несовершенноJIет}lих
(родители, усыновители или попечители), а также совершенноJIетние лица, подавшие заявление
для прохождения спортивной подготовки.

Услуга доступна заявитеJIям в течение всего года в заI]исимости от вакантных мест и

результатов индивидуilльного отбора. При отсутствии вакантных мест заявитель може"г
подписаться на уведомJIение об открытии записи на возможность получения вакантного места,
направляемого по желанию заявителя на электронн}то почту или мобильный телефон.

1.5. В целях организации приема и проЕедения индивидуirльного отбора, поступаюших в

СШОР создаются приемная (не менее 5 чФловек) и апелляционнаJI (не менее 3 человек)
комиссии. В состав комиссий входят: предФедатель комиссии, секретарь, члены комиссии.
Секретарь комиссии мо}кет не входить в состав комиссий. Составы данных комиссий
утверждаются приказом директrэра СШОР.

1.5.1. Состав приемной комиссии формируются из числа тренерско-инструкторского
состава, других работников С_ШОР, в том числе медицинских работников и специалистов.

участвующих в реа,тизации про]:раммы спортивной подготовки.
1.5.2. Состав апелляционной комиссии формируются из числа тренерско-инструкторскоl,о

состава, других работников СШОР, в том числе медицинских работников и специа!,IистOв.

участвующих в реализации программы спOртивной подготовки, и не входящих в состав
гtриемной комиссии.

1.6. Организацию работы, гlриемной и апелляционной комиссиЙ, организацию личного
приема руководителем СШОР совершеннолетних поступающих, а также законных
представителей несовершеннолетних пост}iпающих осуществляет секретарь приемной

комиссии, Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается
приказом директора CПIOP.

1.7. При приеме поступающих СШОР обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав

законных представи],елеи несовершеннолетних поступающих, установленных
законодательством Российскоii Федерации, гласность и открытость работы приемнОЙ и

апелляционной комиссий, объективность оценки способностеЙ поступаЮЩИХ,

1.8. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, СШОР на своеМ

информационном стенде и офи,циальном сайте в информационно-телекоммуникационноЙ сети

"интернет" размещает информi}цию и документы с целью ознакомления с ними поступа}ошtих.



а также законных представитеJIей несовершенtIолетних поступающих:
- копию устава CIilOP;

- ЛоКоЛI,IIые нормаl,ивныс: акты, регламРI{тирующие реа!,Iизацию программы спортивной
IIОЛГОТОВКИ;

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по реа_пизуемой в СШоР программе спортиI]ной

подготовки. а также количество вакантных меФт для приема поступающих;
- срокИ приема документОв, необходимыN для зачисления в СШОР;
- требования, предъявляемые к уровнIФ физических (двигательных) способностей и к

психологическим качествам поступающих;
- сроки проведения ицдивIIдуаJIьного отýора поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляЦиЙ по результатам отбора;
- сроки зачисления в СШОР.
1.9. Количество поступztющих в CIrIOP на бюджетной основе для прохождения

программы спортивной подtготовки опррделяется Учредителем в соответствии с
муниципirльным заданием на ок€Lзание муниципальной услуги по спортивной подготовке.

сшор вправе осуществлять прием Пост}iпающих сверх установленного муниципального
залания на ок€вание муниципал]ьных услуг на Фпортивную подготовку на платной основе.

l .l0. ПРиемная комиссиrl СШОР Фбеспечивает функционирование специа,rьной
телефонной линии, а также раздела сайта в информационно-теJIекоммуникационной сети
"Интернет", ДЛя оперативных с)тветов на обрфщения, связанные с приемом поступающих дJIя
освоения программы спортивной подготовки.

2. Организация приема поступаю{цих для освоения программы спортивной
подгРтовки.

2.|. ОРГаниЗация приема и зачисtlrения поступающих, а также проведение
индивидуального отбора осущеотвляется приец,rной комиссией СШОР.

2.2. СШОР самостоятельно устанавливафт сроки приема документов в соответствующем
ГоДУ, но не позднее чем за месяlц до проведения индивидуального отбора поступающих.

2.3. Прием в СШОР дJuI п]]охождения прогрilммы спортивной подготовки осущестI]ляется
по письменному заявлению поступающих) а в случае если они несовершеннолетние. то tlo
письменному заявлению их законньlх предстафителей (далее - заявление о приеме), Заявrlение о
приеме подается в соответстврIи с Приложеfiием }Ib 1. В заявлении о приеме ук€Lзываются
сJIе/lующие сведения:

- наименование програ,ммы спортиЦноЙ подготовки, на которую планируется
поступление;

- фамилия, имя и отчество (при наличии) постугlающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершенноJIетнего

поступающего;
- номера телефонов поступающего или законных представителей несовершенноJIетнего

поступающего (при наличии);
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства п,оступающего.
В заrIвлении фиксируются факт 0знакомления tIоступающего или законных

представителей несовершеннолетнего пост)ипающего с Уставом СШоР и локаJIьными
нормативными актами СШОР, а также согflасие на участие в процедуре индивидуального
отбора поступающего, обработку и использов{ние персон€lльных данных (Приложение Nэ 3).

2.4. При подаче заявления представJrяютQя следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свиДетельства о рождении поступающего;
- справка об отсутствии у поступающеflо медицинских противопоказаниЙ для освоения

соответствующей программы сItортивtIой подflотовки;
- фотографии поступающего (2 шт. в форМате 3х4).
При отсутствии одного из вышеуказаннРrх документов поступающий не допускается до

процедуры индивидуального отбора,



2,5, Минимальный возраст для зачисления в Сшор устанавливается в соответствии спрограммой, разработанной и утверхtденной сшоР R соответствии с требованиями
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта <бадминтон).

2,6, На каждого поступающего заводитФя личное дело, в котором хранятся все сданные
документы. Личные дела хранятся в Сшор нФ менее трех месяцев с начаJIа объявления приема
в СШоР.

2.7, Прием в Сшор переводом из Другой спортивной организации осуществляется по
письменному заявлению совершеннолетшего поступающего, родителей (законных
предс,гавителей) несовершеннолетних постУпающиХ (При.тrожение Jф 2,з), справку из
спортивной организации о прOхождении прФграммы спортивной подготовки. Посiупайщие
переводоМ дол}кны иметь соотI}етствующему периоду (этапу) зачисления возраст, спортивный
разряд или спортивное звание., зачетную классификационную книжку спортсмена или иной
документ, подтверждающий спортивную квалификацию. Прием документов осуществJIяе1ся
при наличии BaKaHTHbIx мест.

3. Организаliия и проведецие индивидуального отбора.
3.1. Индивилуальный отбор поступающик в Сшор осуществляется приемной комиссией.

сшоР самостояТельнО устанавJIивает сроки проведения индивидуального Ьтбора поступаюпIих
в соответствующем году, утверждаемые прика.вом директора.

з.2. ИнлИвидуальный отбор поступающих проводится в формах, предусмотренных
сшор, в соответствии с Федера-гlьным стандартом спортивной .rодiоrоuпи по виду спорта
<бадминтон>, с целью зачислtения поступающих, обладающих способностями в области
физической культуры и спортi1, необхоДиМыми для освоения соответствующей программы
спортивной подготовки.

з.з. Во время проведения индивидуального отбора поступающих прис),тствие
IIосторонних лиц допускается тс)лько с разрешФния председателя приемной комиссии.

3.4. Результаты индивидуапьного отбора Ваносятся ts протокол.
3.5. Протоколы подписываются всеми члФнами приемноЙ комиссии.
3,6. Результаты индивидуального отбора объяв,ltяются не позднее, чем через три рабочих

дня после его проведения.
объявление результатов решения коN,lиссии осуществляется путем размещения по

фамильного списка-рейтинга с указанием результатов (рекомендован/не р"поra*rд,,uuп к
зачислению).

з.7. !анные результаты решения комисФии размещаются на информационном стенде и
официа_гlьном сайте сшоР в информациощно-телекоммуникационной сети <Интернет> с
учетоМ соблюденИя законодательства РФ в обл@сти персональных данных.

3.8. CIIIOP предусматрив€tет проведенио дополнительного индивиду€LтIьного отбора дrlя
поступаюЩих, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные
сроки по уважительной причине, в пределах обrцего срока проведения индивидуального отбора
поступающих.

4" Подача и рассмотрение апелляции.
4.1. Совершеннолетние lrоступающие в Сшор, а также законные представители

несовершеннолетних поступающих вправе fIодатЬ письменную апелляцию по процедуре
проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не
ПОЗДНее СЛеДУЮЩего рабочего дня посJIе объявДения результатов индивидуального отбора.

4.2. Апелляция рассматривается не позДнее олного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которOе приглаrrlаются поступающие, либо законл,Iые
представители несовершеннолетних поступаюЦих, подавшие апелляцию.

ЩЛя Рассмотрения апелляции секретарь Цриемной комиссии направляет в апелляционную
КоМиссию протоколы заседания,приемной комиссии, результаты индивидуаJIьного отбора.

4.З. Апелляционная комиссия приt{имает решение о челесообразности или
НеЦеЛеСООбразности повторно]]о проведения индивидуального отбора в отношеtlии
I1оступающего.

flaHHoe решение принимается большинQтвом голосов членов апелляционной комиссии.



участвующих в заседании, при обязательном rrрисутствии председателя апелляционной
комI,Iссии и оформляется протоколом. При рарном числе голосоВ председаТель апелляционной
комиссии обладает правом решающого голоса,

решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
поступающего или законных п:редставителей несовершеннолетнего поступающего, подавшlих
апеJIляциЮ, под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

4.4. ПовтОрное проВедение индивидуаJтьногО отбора проводится в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения 0 целесообразЕости такого отбора в прис}"тствии не менее чем
двух членов апелляционной коNtиссии.

4.5. Подача апелляции по процедуре прФвеления повторного индивидуального отбора не
допускается.

5. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в сшор.
5.1. Зачисление поступающих в Сшор для прохождения спортивной подготовки

оформляется распорядительным актом сшор на основании решения приемной или
апеJIляционной комиссии в сроки, установJIенцые СШОР,

5.2. ПрИ нfu,Iичии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
индивидуального отбора пос]гупающих, Учрелитель может предоставить сшор право
проводить дополнительный прием.

5.З. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора
поступающих.

5.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих осуществляется в
соответствии с лок€lльными нормативными актами Сшор, при этом сроки дополнительного
приема публикуются на информаlдионном стенде иlили на официальном сайте сLшор в
информачионно-телекоммуника.ционной сети'ПИнтернет".

5.5. !ополнительный ин2lивидуальный отбор поступающих осуществляется в сроки"
установленные СШОР, в соответствии с разделом 2, 3 данного Порядка.

б. Заключительные положения.
6.1. Порялок согласовывilется rrа Треrlерском совете, который имеет право вносить

изменения и дополнения.
6.2. Все изменения и дополнения в настояIций Порядок вносятся распорядительным

актом по Учреждению.
6.З. Настоящий Порядок вступает в силу с даты

его отмены в установленном порядке.
его утверждения и действует до MoMellTa

исполнители:
заместитель директора
начаJ,Iьник методического отделil

Пьянзина Н.В.
Щолотова Е.В.



Прошу приIIять документы

Адрес места регистрации или

Место рождения

С Уставом Учреждения и

с порядком приема
ознакомлен(а)

Согласен(на) на проведение

{ополнительные
Место учебы
Малообеспеченная,

Против участия в

В оказании медицинской поtч

в оказании гlсихологической

ыми актами ознакомлен(а)_

программы спортивной

отбора поступающего

и т.д.

(полпись)

(полпись)

семья,

моего

не возражаю

(полпись)

(дата ознакомления)

не

не возражаIо

Приложение N!l

Директору МБУ
(СШоР по бадминтонl,))

Т.В. Корнqвой

(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(фамилия, имя и отчество (при налттчии), дата рождения поступающего лиuа)

Для прохождения проr,раммы споllтивной подготовки по виду спо,рта <БАдмИнтон>

Фами.ltия, имя, отчеСтво родителей (законных представителей) поступающего:

тел.

Гражданство

(полпись)

класс



Прошу принять документы

(rРамилия, имя и

(законных

(Ф.И.О. заявителя)

ния поступающего лица)

) поступающего:

поступающего:

Фамилия, имя, отчество

Адрес места регистрации или

Место рождения__

С Уставом Учреждения и

С порядком приема I
ознакомлен(а)

Согласен(на) на проведение

fiополнительные
Место учебы
Ма,rообеспеченная,

Против участия в

В оказании медицинской

семья,

моего

не возражаю

вными актами ознакомлен(а)

ия программы спортивной

ного отбора поступающего

и т.д.

(полпись)

(полпись)

(полпись)

(дата ознакомления)

в оказании психологической не

не возражаю

Приложение Ng 2

Директору МБУ
<СШОР по бадшлинтонч>

ЗАЯВЛЕНИЕ

Т.В. Корневой

Гражданство

(поллись)



Приложение Nч 3

соглдсиЕ зАконщого прЕдстАвитЕлrI
НА ОБРАБОТКУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧУ ТРЕТЬИМ JIИЦДМ ПЕРСОНДЛЬНЫХ

ДАIIНЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,
(фамилия, 

[мя, 
отчес.rво полностью)

являюсЬ законныМ представитеJIем несовершеirнолетнего (-ей)

заявки для получения полиса страхования 0т несчастного случая
прохождение диспансеризаLlии и медицинс(их осмотров
оформление медицинских заявок
организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,

тренировочных сборов
. для прямого контакта

f{aHHoe Согласие действует до достижения це.пей обработки, использования и передачи

a

a

a

a

персонirльных данных у цд! l1()
отзыва данного Согласия. Щанное Согласие м{жет быть отозвано
п исьменному заявлению.

в люоои момент по MoeMV

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласiое, я действую по своей воле и в интересах ребенка,законным представителем которого являюсь.

Щата:

I Iодпись:

г.


