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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ОТБОРУ ДЕТЕЙ 

муниципального  учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» с. Визинга 

(МУДО «ДЮСШ» с. Визинга) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

     1.1. Комиссия по отбору детей является коллегиальным органом, созданным для 

организации проведения отбора детей в МУДО «ДЮСШ» с. Визинга  (далее – ДЮСШ), 

который проводится с целью определения возможностей поступающих осваивать 

дополнительные образовательные программы (предпрофессиональные и 

общеразвивающие) по видам спорта.    

 

II. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

  

     2.1. Для организации проведения отбора детей в ДЮСШ формируется комиссия по 

отбору детей. 

     2.2. Комиссия по отбору детей формируется приказом директора ДЮСШ из числа 

тренеров-преподавателей ДЮСШ, участвующих в реализации предпрофессиональных 

общеобразовательных программ спортивной подготовки по видам спорта.  

     Рекомендуемый количественный состав комиссии по отбору детей – не менее трех 

человек, в том числе председатель комиссии по отбору детей, заместитель председателя 

комиссии и другие члены комиссии по отбору детей. Секретарь комиссии по отбору детей 

может не входить в ее состав. 

     2.3. Председателем комиссии по отбору детей должен быть работник ДЮСШ из числа 

педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование. 

Председателем комиссии по отбору детей может являться руководитель ДЮСШ. 

     2.4. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 

отбора детей. 

     2.5. Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором ДЮСШ из числа 

работников ДЮСШ. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по отбору детей, 

представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

     2.6. Председатель комиссии по отбору детей осуществляет руководство и 

систематический контроль за работой членов комиссии, участвует в рассмотрении 

апелляций. 

     2.7. Отбор детей проводится в форме вступительных испытаний, тестирования и д.т. 

Формы отбора устанавливаются ДЮСШ самостоятельно с учетом ФГТ. 

     2.8. Результаты проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после 

проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется путем 

размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым 

поступающим. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на сайте 

школы. 
      2.9. Комиссия по отбору детей передает сведения о результатах отбора в приемную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах 

отбора. 

     2.10. Дети, не участвующие в отборе в установленные школой сроки по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к отбору в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально, но в пределах общего срока проведения отбора 

детей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 

  

     3.1. Организация работы комиссии по отбору должна обеспечивать соблюдение прав 

личности и выполнение государственных требований к приему в учреждения 

дополнительного образования. 



     3.2. На заседании комиссии по отбор у детей ведется протокол, в котором отражается 

мнение всех членов комиссии, который подписывается председателем и ответственным 

секретарем комиссии по отбору.  

      Протоколы хранятся в архиве школы до окончания обучения лиц, поступивших в 

школу. Копии или выписки из протоколов хранятся в личных делах обучающихся. 

     3.3. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

 

IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

  

     4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта изменений и дополнений и утверждения изменений и дополнений 

руководителем ДЮСШ.  

 

 

 

 


