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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Настоящее Положение о Приёмной комиссии муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с. Визинга (далее – 

Комиссия) определяет порядок деятельности Комиссии, которая является коллегиальным 

органом, созданным для приема  документов, поступающих в МУДО «ДЮСШ» с. 

Визинга  (далее – ДЮСШ) и зачисления в состав обучающихся. 

      1.2. Полное официальное наименование: Приёмная комиссия муниципального   

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с. 

Визинга. 

     Сокращенное официальное наименование: Приёмная комиссия МУДО «ДЮСШ» с. 

Визинга.  

     1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется:  

     - Конституцией РФ; 

     - Конвенцией о правах ребенка;  

     - Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч.1), ст. 7598; 

2013, № 19. ст. 2326);  

     - Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731; 

     - Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125; 

     - Положением о порядке приема обучающихся, переводе, отчислении и восстановлении; 

     - Положением об апелляционной комиссии;  

     - Уставом МУДО «ДЮСШ» с. Визинга. 

     1.4.  Приемная комиссия имеет штампы и другую необходимую атрибутику.  

     1.5. Почтовый адрес Приемной комиссии: Российская Федерация, Республика Коми, 

168100, Сысольский район, с. Визинга, ул. Школьная, дом, 1. 

     Место нахождения Приемной комиссии: Российская Федерация, Республика Коми,  

168100, Сысольский район, с. Визинга, ул. Школьная, дом 1.  

 

II. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

  

     2.1. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей 

(законных представителей) поступающих организует председатель, который назначается 

руководителем ДЮСШ. 

     2.2.  Организация приёма и зачисления поступающих, а также их индивидуальный 

отбор, осуществляется приёмной комиссией ДЮСШ. 

 

Сроки приёма документов определяются администрацией ДЮСШ и оформляются 

приказом директора учреждения в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до 

проведения индивидуального отбора поступающих. 

 

 Комплектование спортивно-оздоровительных групп (СОГ) и групп начальной подготовки 

(НП) 1 года обучения осуществляется с 1 по 31 августа текущего года. 

 

Приём в ДЮСШ  на обучение по образовательным программам осуществляется по 

письменному заявлению законных представителей поступающих (приложение №1). 

 

Подача письменных заявлений о приеме в ДЮСШ с 01 августа до 28 августа, проведение 

индивидуального отбора -  29 августа. 

 

     2.3. Приём в ДЮСШ на обучение по образовательным программам по видам спорта 

осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста, 

или законных представителей поступающих.  



     Заявления могут быть поданы одновременно в несколько учреждений дополнительного 

образования. 

     2.4.  В заявлении о приёме в ДЮСШ (приложение № 1) указываются следующие 

сведения: 

     - наименование образовательной программы, на которую планируется поступление; 

     - фамилия, имя, отчество поступающего; 

     - дата рождения поступающего; 

     - фамилия, имя, отчество законных представителей поступающего; 

     - номера телефонов законных представителей поступающего; 

     - адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего.  

      В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) с 

Уставом ДЮСШ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, а 

также согласие на проведение процедуры индивидуального отбора и обработке 

персональных данных поступающего. 

     2.5.  При подаче заявления представляются следующие документы: 

     - копия свидетельства о рождении поступающего, с 14-ти лет копия паспорта; 

     -медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы спортивной подготовки по 

виду спорта; 

     - 2 фотографии поступающего размером 3х4. 

     2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов индивидуального отбора.  

     Личные дела поступающих хранятся в ДЮСШ не менее трех месяцев с начала 

объявления о приёме в ДЮСШ. 

     2.7.  Приемная комиссия работает по утвержденному графику, принимая заявление и 

необходимые документы от родителей (законных представителей), формируя личное дело 

поступающего. По материалам, представленным комиссией по отбору детей, формируется 

список поступивших, являющийся основанием для приказа о зачислении. 

 

III. ЗАДАЧИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

      3.1. Деятельность Приемной комиссии направлена на осуществление следующей 

задачи: 

     - обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией 

Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приема.  

 

IV. СОСТАВ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

     4.1. Состав Приемной комиссии утверждается приказом директора ДЮСШ. В состав 

комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены 

комиссии. Секретарь комиссии может не входить в состав комиссии. 

     Председателем приёмной комиссии является директор ДЮСШ (в случае, если он не 

является председателем апелляционной комиссии) или лицо, им уполномоченное. 

     4.2. Лица, включенные в состав Приемной комиссии, не могут находиться в отпусках во 

время проведения вступительных испытаний и зачисления в ДЮСШ.  

    4.3. Состав приёмной комиссии (не менее 5 человек) формируется из числа тренерско-

преподавательского состава, других педагогических работников ДЮСШ, участвующих в 

реализации образовательных программ и не входящих в состав апелляционной комиссии. 

    4.4. При организации приёма поступающих директор ДЮСШ обеспечивает соблюдение 

их прав, прав их законных представителей, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих. 

http://eldorado.ru/


 

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

     5.1. Председатель Приемной комиссии несет ответственность за:  

     -  выполнение установленных контрольных цифр приема;  

     - соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию 

контингента обучающихся.  

     5.2. Председатель Приемной комиссии определяет:  

     - обязанности членов Приемной комиссии;  

     - план ее работы.  

 

VI. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

  

     6.1.   Ответственный секретарь Приёмной комиссии назначается приказом директора.  

     6.2. Ответственный секретарь организует работу Приемной комиссии и 

делопроизводство Приемной комиссии.  

     6.3. Ответственный секретарь имеет заместителей.  

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

  

     7.1. Организация работы Приемной комиссии и делопроизводства должна обеспечивать 

соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в 

учреждения дополнительного образования. 

     7.2. Работа заседаний Приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем Приемной комиссии.  

     7.3. Решение Приемной комиссии принимается в соответствии с действующим 

законодательством простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 

утвержденного состава).  

     7.4. Ответственный секретарь Приемной комиссии и его заместители заблаговременно 

готовят различные информационные материалы, бланки необходимой документации, 

участвуют в оборудовании помещений для работы по приему документов, обеспечивают 

условия хранения документов.  

     7.5. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ДЮСШ на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационной сети «Интернет» 

размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними законных 

представителей поступающих: 

     - копию Устава; 

     - копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

     - локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного и 

тренировочного процессов по образовательным программам и программам спортивной 

подготовки; 

     - условия работы приёмной комиссии ДЮСШ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     - количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам 

(этапам подготовки, периодов обучения), а также количество вакантных мест для приёма 

поступающих; 

     - сроки приёма документов для обучения по образовательным программам в 

соответствующем году; 

     - сроки проведения индивидуального отбора поступающих, в соответствующем году; 

     - формы отбора поступающих и его содержание; 

     - требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к  

психологическим способностям поступающих; 

     - систему оценок  (отметок, баллов, показателей в единицах измерения),  применяемую 

при проведении индивидуального отбора поступающих; 



     - условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих; 

     - сроки зачисления поступающих в ДЮСШ. 

       7.6. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам, определяется Учредителем 

ДЮСШ в соответствии с  муниципальным заданием на оказание  муниципальных услуг. 

     7.7. Поступающему выдается расписка о приеме документов.  

     7.8. Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающего документами 

принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям, условиях его 

участия в конкурсе.  

     7.9. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается 

экзаменационный лист. В него вносятся результаты вступительных испытаний - систему 

оценок  (отметок, баллов, показателей в единицах измерения),  применяемую при 

проведении индивидуального отбора поступающих.  

     7.10. Организация вступительных испытаний, порядок рассмотрения апелляций 

определяются Правилами приема в ДЮСШ и другими регламентами.  

     7.11. Приёмная комиссия ДЮСШ обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также, при имеющейся возможности, раздела сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на 

обращения, связанные с приемом поступающих. 

 

VIII. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

   

     8.1. Порядок организации конкурсного отбора и зачисления в ДЮСШ определяется 

нормативно-правовыми документами Минспорта РФ, Положением о порядке приема, 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся ДЮСШ.  

     8.2. Решение Приемной комиссии о зачислении оформляется протоколом. 

     8.3. На основании решения Приемной комиссии директор издает приказ о зачислении в 

ДЮСШ.  

 

IX. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

     9.1. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 

педагогического совета ДЮСШ.  

     9.2. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной комиссии 

выступают: Положение о порядке приема, основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ДЮСШ, документы, подтверждающие муниципальное 

задание на бюджетной основе, приказы об утверждении состава Приемной комиссии, 

протоколы Приемной комиссии, протоколы решений апелляционных комиссий, 

электронная регистрация документов поступающих; расписание вступительных испытаний; 

личные дела зачисленных в ДЮСШ; экзаменационные ведомости; приказы о зачислении в 

ДЮСШ, ежегодный отчет о приеме (основные Положения которого выставляются на 

официальный сайт ДЮСШ).  

  

 

X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

  

     10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта изменений и дополнений и утверждения изменений и дополнений 

директором ДЮСШ.  
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Приложение № 1 

к Положению о приемной комиссии 

 

 

 Директору МУДО «ДЮСШ» с. Визинга 

________________________________ 
               (Ф.И.О.)

                
 

      от  _______________________________, 
                (Ф.И.О. заявителя)

 

________________________________ 
                    проживающего по адресу, контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка ___________________________________________________ 
                                                        /Ф.И.О. полностью/ 

Дата рождения ___________________ № страхового полиса__________________________ 
                                                            /полностью/ 

школа _______ класс ____ домашний адрес, телефон ________________________________ 

 

В МУДО «ДЮСШ» с. Визинга на отделение ___________________________ по 

дополнительной образовательной программе 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                     /общеразвивающая,  предпрофессиональная программа/  

 

к тренеру-преподавателю _______________________________________________________ 

Родители:  

Мать _________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Место работы _________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Место работы _________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся  ознакомлен (а): 

 _____________/______________________ 

         
подпись                            расшифровка подписи

                                    
 

«____» _____________________20___г. 

   

 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 «О персональных данных № 

152 «На хранение и обработку персональных данных» даем свое согласие на обработку 

персональных данных.  ________________/_________________________ 

                                                   
подпись                                    расшифровка подписи

                                    
 

«____» _____________________20___г. 

 

Даем свое согласие на проведение индивидуального отбора ________/_________________ 

                                                                                                                                             подпись          

расшифровка подписи 

«____» _____________________20___г 

 

При проведении индивидуального отбора поступающему предоставляется информация о   

об итогах его проведения. 


