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СШОР№З 

о порядке 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок приема детей в Учреждение по . программ/У, 

регламентирует правила приема детей на занятия · по программе, в группах 

занимающихся на платной основе. 
1.2. Учреждение принимает граждан Российской . Федерации на занятие по 

программе, разработанной и утвержденной Учреждением, по виду спорта бадминтон. 
1.3. Наполняемость групп, возраст занимающихся, продолжительность 

тренировочных занятий, а также объем тренировочной нагрузки устанавливается 

программой · спортивной подготовки. 

1.4. Для 'выявления у поступающих физических, психологических способностей и 

(или) двигательн'ых умений, необходимых: для освоения программы Учреждение проводит 
приём поступающих в виде сдачи приёмных нормативов. 

2. Условия приема 
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2.1 . Прием детей осуществляется независимо от пола, расы, национальности, язьщi:j., 

отношения к религии, социального положения. 

2.2.В целях организации проведения приема поступающих и их зачисление в 

Учреждение создается Приемная и Апелляционная комиссии. 
2.5. При организации приема поступающих руководитель Учрежденця 

обеспечивает соблюдение их прав, прав законных представителей, установленных 

законодательством РоссийскоЦ Федерации, гласность и открытость работы Приемной и 

Апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

2.7. Учреждение не позднее тридцати календарных дней до начала приема 
документов от поступающих размещает на своем официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- требования к возрасту занимающегося; 
- количество вакантных мест для приема поступающих; 
- сроки приема документов; 
- содержание приёмных нормативов: 
2.8. Для допуска к участию для сдачи приёмных нормативов (законные 

представители) поступающих обращаются в Приемную комиссию с заявлением, где 
фиксируются факт ознакомления родителей (законных представителей) с У ставом 
Учреждения и его локальными нормативными актами и их согласие на проведение 
процедуры прохождения приёмных нормативов поступающего, обработку и хранени~ 

персональных данных, а также указывают следующие сведения : 

- наименование программы, на которую планируется поступление; 

- фамилия, имя и отчество поступающего; 
- дата рождения поступающего; 
- фамилия, имя и от~ество родителей (законных представителей) поступающего; 
- место жительства поступающего, его родителей (законных представителей). 

2.9. К заявлению прилагаются следуюiцие документы: 



- медицинские документы (справка), подтверждающие отсутствие у поступающего ,;. 
противопоказаний для занятий видом спорта бадминтон; копия паспорта или 
свидетельство о рождении, Для группы начальной подготовки - 2 года занятий 
необходима фотография поступающего (1штука3х4). 

2.1 О. Основаниями для отказа в допуске для участия в сдаче приёмных нормативов 
являются: 

- непредставление документов, указанных в п.п. 2.8.-2.9. Положения; 
- наличие у поступающего медицинских противопоказаний для прохождения 

занятий; 
- неявка поступающего в установленное время для прохождения сдачи приёмных 

нормативов в Учреждение; 
- несоответствие возраста поступающего определенного программой. 

3. Проведение приёмных нормативов и зачисление в Учреждение 

3 .1 . Сдача приёмных нормативов поступающих в Учреждение проводит Приемная 
комиссия 

3.2. Директор Учреждения вiiраве разрешить присутствие родителей (законн'ьrх 
представителей) при проведении сдачи приёмньrх нормативов. 

3.3. Результаты приёмньrх нормативов объявляются не позднее, чем через 7 рабочих 
дней после их сдачи на информацирнном стенде и на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4. Утверждение результатов приёмньrх нормативов и решение вопросов о 

зачислении в Учреждение, решается на итоговом заседании Приемной комиссии : 

3.4.1. Заседание Приемной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его голосующих членов. 

3.4.2. На заседании Приемной комиссии секретарь кратко представляет информацию 
по каждому поступающему, после чего обсуждаются результаты. 

3.4.3. По окончании обсуждения председатель Приемной комиссии выносит на 
голосование решение о зачислении поступающе~о в Учреждение. 

3.4.4. Решение по каждому поступающему принимается путем открытого 

голосования простым: большинством голосов чЬенов Приемной комиссии. При равном 
количестве голосов «за» и «против» голос предсJдателя является решающим. 

3.4.5. Решения Приемной комиссии оформляются ведомостью результатов сдачи 
вступительного тестирования. 
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3.5. Зачисление поступающих в Учреждение на занятия по программе оформляется 
приказом Учреждения на основании решения приемной комиссии или апелляционной 

комиссии не позднее чем через три рабочих дня после его проведения. , 
3.7. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

сдачи приёмньrх нормативов поступающих, Учреждение вправе проводить 

дополнительный прием поступающих в течение календарного года. 

4. Подача и рассмотрение апелляции 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию на 

результаты проведения сдачи приёмньrх нормативов в Апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов. Апелляция 

рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 
Апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные представители) 

поступающих, подавшие апелляцию. Для рассмотрения апелляции направляются 

ведомости заседания приемной комиссии с результатами приёмньrх нормативов. 

4.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности повторного 
проведения сдачи приёмньrх нормативов в отношении, поступающего. Решение 

принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии. При равном числе 

голосов Председатель Апелляционной комиссии обладает правом решающего голо'са. 



'-

,. 

1 

Решение Апелляционной. комиссии оформляется протоколом и доводится . до сведения 
подавших апелляцию родителей (законны~ представителей) поступаЮщего в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения путем размещения на официальном 

сайте Учреждения в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», после чего 

передается в Приемную комиссию. \ 
4.3. Повторное проведение сдачи приёмных нормативов поступающих проводится в 
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течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее двух членов Апелляционной комиссии. 
4.4. Подача апелляции по процедурJ проведения повторной сдачи приёмных 

нормативов поступающих не допускается. 1 

5. Порядок зачисления пос~пающих в Учреждение. 
Дополнительный прием поступающих 

5 .1 . Зачисление поступающих в У чреж.Jение по программе оформляется приказом 
Учреждения на основании решения ПриемноИ комиссии или Апелляционной комиссии. 

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантным:и после зачисления по результатам 
сдачи приёмных нормативов поступающих, Учреждение может проводить 
дополнительный приём поступающих в течение календарного года. 

6. Порядок отчисления, восстановления занимающихся 

7 .1. Занимающийся может быть отчисл.ен из платной группы по заявлению его 

родителей (законных представителей). 

7.2. Учреждение вправе отчислить занимающихся по собственной инициативе в 
следующих 

случаях: 

-при наличии у занимающегося медицинских противопоказаний для дальнейшего 

, прохождения; 
1 - в случае не выполнения договорных обязательств; 

- за нарушение занимающимся или его родителями (законными представителями) 

У става Учреждения или правил внутреннего распорядка, в том числе однократное; на 

основании решения · Тренерского совета учреждения, в случае если дальнейшее 

пребывание занимающегося оказывает отрица±ельное влияние на других занимающихся, 
нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование школы, а меры воспитательного характера не дали положительного 
результата; 1 

7 .3 . Решение об отчислении занимающегося принимается Тренерским советом 

Учреждения и оформляется приказом директора Учреждения. Копия приказа об 

отчислении предоставляется его родителям (законным представителям) по их 

требованию. 

7.3 . Восстановление в Учреждение по программе производится в порядке, 

установленном для приема в Учреждение. Восстановление занимающихся проводится 
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на ос~овании решения тренерского совета, по шDступившему заявлению о 

восстановлении, с учетом стажа занятий в учреждении и вьmолнения приёмных 

нормативов. \ 

Положение принято на заседании Тренерског@ совета Учреждения, протокол №4 от 

08. 10. 2018г. и введено в действие Приказом директора от «29» октября 2018г. №147-од 
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