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положение
о регламенте работы приемной и апеJIJuIционной комиссий муницип€lльного

автономного )цреждения дополнительного образоваrrия
<<,.Щетско-юношеская спортивнаrI школa>) создtlваемых в целл( орг€lнизации

приеме на обl^rение по дополнительным предпрофессион€tльЕым программам

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приемной и апелдrIционной комиссиltх
муницип€lльного ttвтономного )чреждения дополнительного образования
<<,Щетско-юношескuш спортивнzш школаD (далее - ДЮСШ) определяет порядок
создания и регламент работы приемной и €шелJrяционной комиссий учреждения
при приемо и проведении инд,IвидуЕIJIьного отбора поступающих на об1.,rение
tlo дополнительным предпрофессион€lльным программам в области физической
культуры и спорта и разработ€tно в соответствии с:

- ФедерЕlльньiм законом от 29.|2.201.2 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской ФедерацииD ;

- ГIрик€tзом Министерства образованиrI и науки Российсkой Федерации от
29.08.2013 г. лгs1008 (об угверждении Порядка оргttнизации и осуществJIения
образовательной деятелъности по дополнительным общеобршовательным
программам);
- ПрикЕвом Министерства спорта Российской Федерации w 27.|2.2013 г. Ns
1 125 (Обутверждении особенностей орг€}низации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области

физической кульryры и спортa>);

- Прик€вом Министерства спорта Российской Федерации от |2.09.2013 г. Jt
731 (Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предlрофессионаJIьным программам в области физической культуры и спорта);
- Уставом МАУ ДО (ДЮСШ).
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2.1.

2.5.

2.6.

2.6.I"

2. Регламент работы приемной комиссии

2.|. Организация приема и зачисления пOступающих в ЛОСШ, а также
их индивидуaльный отбор осуществляется приемной комиссией в
соответствии с Порядком приема на обl^rение по дополнительным
предпрофессионi}пьным программам в области физической
культуры и спорта.

2.2. Состав приепшrой комиссии ежегодно утверждается директором

2.з.
дюсш.
Состав приеплтlой комиссии в количестве пяти человек формируется
из числа треЕерско-преподавательского состава ЩОСШ,
)пIаствующих в ре€lлизации образовательньIх программ, и
административньIх работrrиков учреждения.
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии) секретарь комиссии, лUIены комиссии.
Председателем приемной комиссии является директор ЛОСШ.
Приемная комиссия:
Рассматривает документы, представленные гражданами на обучение
по дополнителъным предпрофессионапьным программам, и
составляет список лиц, претендующtтх на обучение.

2.6.2. Организует проведение индивидуЕlльного отбора постуtIающих на
обучение.

2.6.З. Аншrизирует результаты тестирования дIя после.ryющего отбора на
об1.чение по дополнительным предпрофессиональным програмщry;_

2.6.4. Результаты индивиду€uIьного отбора офорrrпгrяет _fротоколом и
общим рейтингом, размещает рейтинг на информационном стенде и
официаrrьном сайте учреждеЕия в информационно-
коммуникационной сети <Интернет) в течение трех дней со дня
подведения итогов по индивидуальному обору.

2.6.5. Организует дополнителъный индивиryапьный отбор дJIя лиц, не

)дIаствовавших в первоначапьЕом инд.[вид/ЕIIIьном отборе в

установJIенные ДОСШ сроки по уважительной причине, а также
при напичии BaKaHTHbIx мест.

?.6.6. Продолжает рабоry в течение 1^rебного года при н€lличии движения
КОНТингента обl"тающихся в |руппах начаJIьной подготовки 1_го
года обуlения, а также осуществляет прием обl"rаrощихся в группы
начЕIльной подготовки 2-го и 3-го года об1..rения и тренировочные
груfiпы при нirпичии вакансий по мере поступления заявлений.



2.7.tlриемнЕul комиссия вправе откЕIзать в приеме з€uIвJIения на поступление при
отсугствии каких-либо документов, преryсмотренных п.3. 5. Положения о
правилах приема обучающихся в МАУ ЩО к,,ЩЮСШD.

3.Реглаlrлент работы апелляционной комиссии

З.l.Апелляционн€Ut комиссия создается с целъю решения спорньж вопросов по

результатам индивиду€lльного отбора.
3 .2.Законные представители поступаюцц4х впр€lве подать апеJuIяцию по
цроцедуре и (или) результатам проведения индивидуаJIьного обора в
апеJшяционЕую комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов индивидуального отбора.
З.3.Состав апелляционной комиссии ежегодно утверждается прикЕвом
директора ffЮСШ.

3.4.Состав апелJuIционной комиссии в количестве трех человек формируется из
числа тренерско-преподавательского состава,ЩО СШ, участвующих в

реirлизации образовательньIх программ, и административньгх работников
учреждения и не вхомщих в состав приепшrой комиссии.

3. 5.Председателем €tпелляционной комиссии является заместитель директора
по УМР.
З . б.Апелляционн€ш комиссия :

3 .6.| . Принимает апеJIляции родителей (законньгх представителей)
поступzlющих в сл)цае несогласия с результатами индивиду€Lльного отбора не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
индивидуалъногФ отбора.
З.6.2.Проводит заседание по рассмотрению апелляции с приглашением

родителя (законного представителя) поступающего, подавшего апелляцию, и
председателя приемной коми ссии.
3 .6.З . Принимает решение о целесообразности иJIи нецелесообразности
повторного проведениrI индивидуЕtльного отбора в отношении поступаIощего,
законные представители которого подаJIи апелJшцию.
3.7. Решение принимается большинством голосов Iшенов апелляционной
комиссии, )ластвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
апеJшяционной комиссии обладает правом решающего голоса.
3.8. Решение апеллflIионной комиссии оформляется протокопом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию
законных представителей поступающего под роспись в течение одного

рабочего дня с момеЕта принятия решения, после чего передается в приемную
комиссию.



З.9. Повторное проведение иЕдивиду€tпьного отбора поступrlющих проводится
течение трех рабочих дIей со дня принrIтия решения о целесообразности
тtжого отбора в присутствии не менее двух TuIeHoB апеJuuIционной комиссии.
3.10. Апелляционн€tя комиссиrI вправе откЕвать в приеме апеллltции, если срок
ее подачи превысил один рабочий день ilосле объявления результатов
индивиду:tпьного отбора.
3.1l. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивиryального
отбора посryпающих не допускается.

4. Права и обязанности Iшенов Комиссии

4. 1. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство Комиссиеft;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- даёт порrIения тшенам комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4.2.В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет

уполномоченное им лицо...
4. 3 . С екретарь Коrrшассии обеспе.п.tвает оргЕlнизациоЕно е сопровождение

деятельности Комиссии, в том числе:
- осуществJuIет приём и регистрациIо з€lявлений поступающих;
- уведомJrяет тuIенов Комиссии о месте и времени проведения заседаний

копшrссии
(не позднее чем за2рабочих дня до даты заседания); l
- готовит матери€lпы к заседаЕиrIм Комиссии;
- ведёт и подIисывает протоколы заседalний Комиссии;
- рiвмещает на стенде учреждения сведения о результат€lх индрIвидуilльного

отбора, списки лиц рекомендованньrх приёмной Комиссией дlя зачислеЕия в

ДЮСШ;
- выполнrIет иные пор)чения председателя Копшrссии.

4.4. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- проводит индивидуальный отбор;
- принимaют решениJI по вопросам, отнесённым к комIIетенции Комиссии.

-#' \*ý-'


