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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская  спортивная школа № 7» 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о Приёмной комиссии муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 7» (МБУ ДО ДЮСШ № 7) 

(далее – Положение) определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности приёмной комиссии       муниципального       бюджетного

учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 7» (далее – Приёмная 

комиссия) 

1.2. Приемная комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом по управлению процессом приема детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам и программам спортивной подготовки в области физической 

культуры и спорта (далее – программы) на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта (далее – Поступающих), действующая на 

общественных началах. 

1.3. В своей работе Приемная комиссия руководствуется: 

1.3.1. Конституцией Российской Федерации  (принята всенародным голосованием  

          12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к  

          Конституции РФ от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  № 7-ФКЗ,  

          от 05.02.2014  № 2-ФКЗ, от 21.07.2014  № 11-ФКЗ); 

1.3.2. Конвенцией о правах ребенка  (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН     

          20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

1.3.3. Федеральным законом от 04 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и    

          спорте в Российской Федерации»; 

1.3.4. Федеральным законом от 29 декабря 2012  № 273 «Об образовании в   

           Российской Федерации»; 

1.3.5. Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта:  



           баскетболу, спортивной борьбе: 

1.3.6.  приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 

  №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по    

  дополнительным предпрофессиональным программам в области    

  физической культуры и спорта»; 

1.3.7.  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»; 

1.3.8. постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 903    

         «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные  

          организации, созданные Ростовской областью или муниципальными  

          образованиями Ростовской области и осуществления спортивную    

          подготовку»; 

1.3.9. письмом Министерства спорта РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О   

         направлении методических рекомендаций по организации спортивной  

         подготовки в Российской Федерации»; 

1.3.10.постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 20.03.2018   

          № 300 «Об утверждении административного регламента №АР-097-14-Т  

          муниципальной услуги «Реализация дополнительных     

          общеобразовательных (общеразвивающих, предпрофессиональных)  

          программ»; 

1.3.11. Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 7; 

1.3.12. настоящим Положением. 

1.4. Решения Приемной комиссии по вопросам, находящимися в компетенции 

МБУ ДО ДЮСШ № 7, утверждаются приказом директора. 

1.5. Срок действия настоящего Положения неограничен. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

обсуждение Педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 7 и 

утверждается им. 

 

II. Цель, задачи и функции Приемной комиссии 

2.1. Целью деятельности Приемной комиссии является своевременная и 

качественная организация процесса приема поступающих на обучение в 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 на предпрофессиональные программы и 

программы спортивной подготовки. 

2.2. Основными задачами Приемной комиссии являются: 

2.2.1. организация приема и зачисления поступающих на дополнительные 

предпрофессиональные программы и программы спортивной подготовки 

в МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

2.2.2. индивидуальный отбор поступающих в МБУ ДО ДЮСШ № 7; 
2.2.3. соблюдение прав поступающих и их законных представителей, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих. 



2.3. В целях успешного решения задач по формированию контингента  

      обучающихся   МБУ ДО ДЮСШ № 7 Приемная   комиссия    осуществляет   

      следующие функции: 

2.3.1. Приемная комиссия организует и координирует профориентационную,  

         информационную работу; 

2.3.2. устанавливает сроки проведения индивидуального отбора поступающих    

         в соответствующем году; 

2.3.3. определяет форму индивидуального отбора поступающих (зачисления  

         лиц, обладающих способностями в области физической культуры и  

         спорта, необходимыми для освоения предпрофессиональной программы  

         и программы спортивной подготовки  на основании федеральных  

         государственных требований (далее - ФГТ) с учетом федеральных  

         стандартов спортивной подготовки – (далее – ФССП); 

2.3.4. выносит решение по результатам индивидуального отбора. Результаты  

         индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих  

         дня после его проведения; 

2.3.5.организует и проводит дополнительный отбор для лиц, не участвовавших  

          в первоначальном индивидуальном отборе в установленные сроки по  

          уважительной причине; 

2.3.6. решение Приемной комиссии, оформленное протоколом, является  

         основанием для зачисления поступающих в МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

 

III. Организация деятельности Приемной комиссии 

3.1. Работа Приемной комиссии определяется приказом директора МБУ ДО 

ДЮСШ № 7. 
3.2. Состав Приемной комиссии (не менее пяти человек) утверждаются 

приказом директора и формируется из числа тренерско- 

преподавательского состава и других работников, участвующих в 

реализации предпрофессиональных программ и программ спортивной 

подготовки. 

3.3. Срок полномочий Приемной комиссии — один год. Работа Приемной 

комиссии завершается отчетом об итогах приема на Педагогическом 

совете МБУ ДО ДЮСШ № 7 

3.4. В состав Приемной комиссии входят: председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь, члены комиссии. 

3.5. Председателем Приемной комиссии является директор или лицо, 

назначенное директором. 

3.6. Председатель Приемной комиссии МБУ ДО ДЮСШ № 7: 

3.6.1. осуществляет общее руководство работой Приемной комиссии; 

3.6.2. несет ответственность за выполнение установленного Учредителем 

муниципального задания (контрольных цифр приема), соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов по формированию 

контингента обучающихся; 

3.6.3. определяет обязанности членов Приемной комиссии; 
3.6.4. утверждает план работы Приемной комиссии и планы материально- 



технического обеспечения; 

3.6.5. определяет режим работы Приемной комиссии, структур и 

подразделений, ведущих подготовку поступающих, а также всех служб, 

обеспечивающих подготовку и проведение приема; 

3.6.6. определяет перечень помещений для размещения секретариата 

Приемной комиссии, для проведения вступительных испытаний 

(индивидуального отбора), а также необходимое оборудование. 

3.7. Заместитель председателя Приемной комиссии: 
3.7.1. составляет график работы Приемной комиссии; 

3.7.2. исполняет обязанности председателя приемной комиссии в период его 

отсутствия; 

3.7.3. исполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

3.8. Ответственный секретарь Приемной комиссии: 

3.8.1. информирует членов Приемной комиссии о дате ее заседания; 

3.8.2. принимает документы поступающих, контролирует правильность их 

оформления и своевременную их передачу в Приемную комиссию; 

3.8.3. ведет журнал регистрации документов, предоставляемых поступающими; 

3.8.4.  формирует и обеспечивает хранение личных дел поступающих до момента 

зачисления в МБУ ДО ДЮСШ № 7, после зачисления передает личные дела в 

учебный отдел, личные дела, не зачисленных передает в архив МБУ ДО 

ДЮСШ № 7;  

3.8.5. представляет документы личного дела поступающего Приемной комиссии; 
3.8.6. ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний Приемной комиссии и 

протоколы результатов индивидуального отбора; 

3.8.7.  размещает список-рейтинг на информационном стенде и на официальном 

сайте школы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  с 

учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных; 

3.8.8. Направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания Приемной 

комиссии и результаты индивидуального отбора, в случае подачи апелляции 

родителями (законными представителями) поступающего и (или) 

совершеннолетнего поступающего. 

3.9. Члены Приемной Комиссии: 

3.9.1. проводят процедуру индивидуальный отбор поступающих; 

3.9.2. проводят консультации о процедуре индивидуального отбора и порядке 

зачисления с гражданами, поступающими и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних поступающих; 

3.9.3. принимают решения, отнесенные к полномочиям Приемной комиссии. 

3.10. Заседания комиссии правомочно, если на нем присутствуют более  

         половины ее членов. 

3.1.11. Решение Приемной комиссии принимаются простым большинством  

            голосов путем открытого голосования. При равном числе голосов,  

            голос председателя является решающим. 

3.1.12. Полномочия членов Приемной комиссии могут быть досрочно  

          прекращены приказом директора школы по следующим основаниям: 



                  - невозможность исполнения обязанностей (увольнение, по болезни и т.п.) 

                  - переход на другую работу; 

                  - ненадлежащее исполнение обязанностей. 

         

IV. Права и ответственность Приемной Комиссии 

        4.1.  Приемная Комиссия имеет право: 

        4.1.1. определять формы и методы  индивидуального отбора в виде: тестирования;  

                  предварительного просмотра; консультации; 

        4.1.2. допускать присутствие посторонних лиц во время проведения  

                  индивидуального отбора только с разрешения директора МБУ ДО ДЮСШ  

                  № 7. 

        4.2. Приемная комиссия несет ответственность за своевременное размещение (не  

               позднее, чем за месяц до начала приема документов), на информационном  

               стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети  

               «Интернет» следующей информации с целью ознакомления с ними  

               поступающих и их законных представителей (родителей, опекунов,  

                 попечителей): 

        4.2.1. копию Устава МБУ ДО ДЮСШ № 7; 

        4.2.2. копию лицензии на осуществление образовательной деятельности с  

                  приложениями; 

        4.2.3. локальные нормативные акты, регламентирующие организацию  

                  образовательного и тренировочного процесса по предпрофессиональным  

                    программам и  программам спортивной подготовки; 

        4.2.4. условия работы Приемной комиссии; 

        4.2.4. количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным     

                 программам (этапам, периодам обучения) и программам спортивной  

                 подготовки (при наличии), а также количество вакантных мест для приема  

                 поступающих (при наличии);   

        4.2.5. сроки приема документов для обучения по образовательным программам и  

                  программам спортивной подготовки в соответствующем году; 

        4.2.6. сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем  

                  году; 

        4.2.7. формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной  

                  программе и программе спортивной подготовке; 

        4.2.8. систему оценок (баллов, показателей в единицах измерения), применяемую  

                  при проведении индивидуального отбора поступающих; 

        4.2.9. сроки зачисления поступающих в МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

        4.4. Фиксирование факта ознакомления поступающих и законных представителей с  

               Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 7 и локальными нормативными актами. 

        4.5. Получение согласия на: 

        4.5.1. обработку персональных данных поступающего; 

        4.5.2. проведение процедуры индивидуального отбора поступающего. 

 

V. Порядок приема заявлений идокументов 

        5.1. Заявления и документы поступающего подаются в приемную комиссию МБУ  



               ДО ДЮСШ № 7: 

              – лично по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 274  

              – почтовым отправлением по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Максима  

                Горького, 274 

             – на официальном сайте школы в информационно-  телекоммуникационной сети  

               «Интернет» 

              –  по электронной почте sdushor7-rnd@mail.ru 

           –  через Портал  госуслуг (при наличии технической возможности). 

       5.2. Заявления подаются поступающими, достигшими 14- летнего возраста, и (или)  

              родителями (законными представителями) поступающих по форме,  

              утвержденной локальным актом школы.  

            В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

            – наименование учреждения, в которое направляется заявление; 
            – наименование программы спортивной подготовки, на которую  

               планируется поступление; 
           – фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего на обучение; 

           – дата и место рождения  поступающего на обучение; 
           – сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

           – сведения об образовательной организации, в которой учится поступающий; 
           – адрес регистрации заявителя и фактического жительства  

              поступающего на обучение; 
           – фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей  

              несовершеннолетнего поступающего;      
           – реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

           – почтовый адрес, телефон и (или) адрес электронной почты, по  
              которому должен быть направлен ответ; 

           – подпись заявителя (заявление должно быть подписано заявителем       
              либо представителем заявителя); 

           – дата; 
           – способ получения информационных сведений, в том числе о  

              процедурах индивидуального отбора, приемных экзаменов,  
              собеседований, или мотивированного отказа в представлении  

              муниципальной услуги: по месту сдачи документов, через Портал  
              госуслуг (при наличии технической возможности, в случае подачи  

              заявления через Портал госуслуг), почтовым отправлением, по    
              электронной почте, по телефону. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 и ее локальными нормативными актами, а также 

согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. 

       При подаче заявления представляются следующие документы: 

– копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

– справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной 
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подготовки; 

– фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 

МБУ ДО ДЮСШ № 7). 

      5.3. Основаниями для отказа в приеме в МБУ ДО ДЮСШ № 7 являются: 

         –  недостоверность представляемых сведений; 
         –  несовершеннолетний не достиг необходимого возраста для зачисления в  
              образовательную организацию на обучение; 

     –  медицинские противопоказания для освоения соответствующей программы  

         спортивной подготовки; 

     – медицинское заключение, подтверждающее отсутствие у поступающего  

        медицинских противопоказаний для занятий по выбранной образовательной    

         программе, выдано более чем за 1 год до даты подачи заявления; 

     –  несоответствие поступающего требованиям федеральных стандартов    

         спортивной подготовки по видам спорта для зачисления на этап спортивной    

         подготовки и нормативам общей физической и специальной физической     

         подготовки для зачисления в группы на всех этапах спортивной подготовки    

         по предпрофессиональной программе; 

      – в образовательной организации отсутствуют вакантные места. 

5.4. Ответственный секретарь Приемной комиссии из представленных документов, 

указанных в п. 5.2. настоящего Положения формирует личное дело 

поступающего и регистрирует заявление о приеме в журнале регистрации. 

5.5. На заседании Приемной комиссии ответственный секретарь передает личные 

дела поступающих председателю приемной комиссии на рассмотрение.  

 

                                VI. Документация Приемной комиссии 

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

сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

6.2. Документацией Приемной комиссии являются: 

- приказы о проведении индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году, о составе приемной комиссии и сроках ее 

полномочий; 

-  протоколы заседаний приемной комиссии; 

-  сводные протоколы результатов индивидуального отбора; 

-  журнал регистрации документов поступающих; 

-  личные дела поступающих; 

-  решение  Приёмной комиссии.  

        6.4. Работа  Приемной комиссии завершается решением о приёме на  обучение 

по программам спортивной подготовки. 
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