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ПОЛОЖЕНИЕ  

о приемной комиссии 

Муниципального бюджетного учреждения города Абакана  

«Спортивная школа по игровым видам спорта»  

(МБУ «СШ по игровым видам спорта») 
 

1. Общие положения 

1.1. Приемная комиссия создается для организации приема и зачисления поступающих в 

Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана «Спортивная школа по игровым видам 

спорта» (далее - Учреждение), а также для проведения индивидуального отбора поступающих на 

программу спортивной подготовки. 

1.2. Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от  04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»; 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013г. № 680 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол»; Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013г. № 114 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»;  (с последующими 

изменениями); Уставом Учреждения. 

1.3. Состав приемной комиссии Учреждения утверждается приказом директора. В состав 

комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. 

Председателем приемной комиссии является заместитель директора по спортивной подготовке 

Учреждения. Состав членов приемной комиссии (не менее 5 человек) формируется из числа 

тренерского и руководящего состава Учреждения, участвующих в реализации программы 

спортивной подготовки. 

1.4. На период отсутствия председателя приемной комиссии его полномочия возлагаются на 

заместителя председателя приемной комиссии. Председатель приемной комиссии организует 

работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих. Срок полномочий приемной комиссии 

составляет один год. 

1.6. При организации приема поступающих директор Учреждения обеспечивает соблюдение 

их прав, прав их законных представителей, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих. 

1.7. Прием в Учреждение на обучение по программе спортивной подготовки осуществляется 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

поступающих или совершеннолетних поступающих. 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование программы; 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

- фамилия, имя, отчество законных представителей несовершеннолетнего поступающего; 

- номера телефонов законных представителей несовершеннолетнего поступающего; 

- сведения о принадлежности поступающего к образовательной организации, реализующей 

основные образовательные программы; 

- адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства). 

В заявлении фиксируется факт ознакомления законного представителя несовершеннолетнего 

поступающего или совершеннолетнего поступающего с уставом учреждения, программой, 
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локальными нормативными актами, а также согласие на проведение процедуры индивидуального 

отбора поступающих. 

1.8. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний 

для занятия баскетболом или волейболом; 

- копия полиса обязательного медицинского страхования. 

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

документы. Личные дела поступающих хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с начала 

объявления о приеме. 

 

2. Основные задачи и порядок работы приемной комиссии 

2.1.Основные задачи приемной комиссии: 

2.1.1. Рассматривает документы, представленные поступающими на программу спортивной 

подготовки  и составляет список лиц, претендующих на зачисление. 

2.1.2. Проводит индивидуальный отбор поступающих. 

2.1.3. Подводит итоги индивидуального отбора поступающих, анализирует результаты 

тестирования для последующего отбора на программу спортивной подготовки. 

2.1.4. Составляет списки лиц, прошедших индивидуальный отбор, и предоставляет их 

директору Учреждения. 

2.1.5. Объявляет результаты индивидуального отбора не позднее, чем через три рабочих дня 

после его проведения, путем размещения их в виде пофамильного списка-рейтинга с указанием 

системы оценок, применяемой в учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в 

единицах измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора на 

информационном стенде и официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1.6. Приемная комиссия предусматривает проведение дополнительного отбора для лиц, не 

участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе, в установленные учреждением сроки, 

по уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 

поступающих. 

2.1.7. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, Учредитель может предоставить Учреждению право 

проводить дополнительный прием поступающих. Зачисление на вакантные места проводится по 

результатам дополнительного индивидуального отбора. 

Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки и в порядке, установленные Учреждением. 

2.2. Порядок работы приемной комиссии: 

2.2.1. Прием поступающих осуществляется в сроки, установленные Учреждением. 

Учреждение приказом устанавливает сроки проведения индивидуального отбора не раньше чем 

через месяц после приема документов. Прием документов осуществляется с понедельника по 

пятницу с 9.00 – 12.00 и с 14.00 – 16.00 ч. По адресу: г. Абакан,  ул. Катанова, 10, тел. 24-88-23 

2.2.2. Приемная комиссия продолжает работу в течение тренировочного года при наличии 

движения контингента занимающихся в группы начальной подготовки 1-го года обучения, а также 

осуществляет, по мере поступления заявлений, прием обучающихся в группы начальной 

подготовки 2-го и 3-го года обучения. 

 

3. Функции приемной комиссии 

3.1. Приемная комиссия выполняет следующие функции: 

- соблюдение прав граждан в области физической культуры и спорта, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- консультации граждан по вопросам поступления в Учреждение, по организации 

тренировочного процесса в Учреждении; 

- контроль над достоверностью сведений, предоставляемых поступающими; 

- организация приема документов от граждан, поступающих на программу спортивной 

подготовки: оформление заявления, оформление личного дела поступающего; 

- публикация пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, и самих оценок 

(баллов), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора на официальном 



сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

информационном стенде  Учреждения. 

 

4. Обязанности приемной комиссии 

4.1. Приемная комиссия обязана: 

- качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим Положением задачи и 

функции; 

- руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением и локальными нормативными актами Учреждения. 

 

5. Ответственность 
5.1. Приемная комиссия несет ответственность в случае: 

-  несоблюдения сроков приема документов от поступающих; 

- нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности; 

- злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной 

личной заинтересованности; 

- ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей, в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


