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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
деятельности приемной комиссии муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 9» 
г.Сочи

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- со п.5 ст.84 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказа Минобрнауки РФ№1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
- приказа Минспорта РФ от 12.09.2013г.№ 731 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области физической культуры и спорта»;
-Устава учреждения

1.3. Решения приемной комиссии по вопросам, находящимся в компетенции 
администрации учреждения, утверждаются приказом директора 1.4. Срок 
действия Положения неограничен. Изменения и дополнения вносятся на 
обсуждение педагогического совета и принимается им.

2. Цель, задачи и функции приемной комиссии

2.1.Целью деятельности приемной комиссии является своевременная и 
качественная организация процесса приема детей на обучение в МАУДО 
«ДЮСШ № 9» г.Сочи.

2.2. Основными задачами приемной комиссии являются:
- приема документов от лиц, поступающих на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта: 
дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы;
- подготовки и проведения индивидуального отбора поступающих в форме 
тестирования на дополнительные предпрофессиональные программы;
- подготовка и проведение повторного индивидуального отбора поступающих;
- подведения итогов по результатам индивидуального отбора поступающих и 
решения о зачислении поступающих в МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи.

2.3.В целях успешного решения задач по формированию контингента 
обучающихся Приемная комиссия осуществляет следующие функции: 
-организует и координирует информационную работу;
- устанавливает сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 
соответствующем году утверждаемые приказом директора;
- определяет форму индивидуального отбора поступающих;
- выносит решение по результатам индивидуального отбора;
- организует и проводит дополнительный отбор.

2.4. Решение приемной комиссии, оформленное протоколом, является 
основанием к зачислению поступающих в учреждение.



З.Структура и организация 
деятельности приемной комиссии

3.1.Регламент работы приемной комиссии определяется приказом директора.
3.2. Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) утверждается 

приказом директора и формируется из числа тренерско-преподавательского 
состава, инструкторов-методистов и других работников, участвующих в 
реализации образовательных программ.

3.3. Срок полномочий приемной комиссии -  один год.
3.4. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь в состав приемной 
комиссии не входит.

3.5. Председателем приемной комиссии является директор учреждения.
3.5.1.. Председатель приемной комиссии:

- руководит деятельностью приемной комиссии;
- определяет обязанности членов приемной комиссии;
- несет ответственность за соблюдение законодательства и нормативных 
правовых документов в области образования;
- определяет обязанности членов приемной комиссии;
- определяет режим работы приемной комиссии;
- определяет перечень помещений для проведения вступительных испытаний 
(индивидуального отбора,) а также необходимое оборудование.

3.6. Заместитель председателя приемной комиссии осуществляет функции 
председателя в период его отсутствия.

3.7. Секретарь приемной комиссии:
- организует работу по информированию граждан о приеме в учредждение, 
ведет прием граждан своевременно дает ответы на письменные запросы 
граждан по вопросам приема;
- готовит к публикации проспекты и другие рекламно-информационные 
материалы приемной комиссии;
- организует подготовку документации приемной комиссии и надлежащее ее 
хранение;
- организует подготовку расписания вступительных испытаний;
- готовит материалы к заседанию приемной комиссии.

3.8.Члены комиссии работают:
- в соответствии с планом мероприятий по организации приема обучающихся
- проводят собеседование с лицами, поступающими в учреждение.

3.9.Организация деятельности приемной комиссии:
3.9.1. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем комиссии.
3.9.2.Приемная комиссия осуществляет прием документов от поступающих и 

(или) родителей (законных представителей) поступающих:
- заявление (установленного образца) о приеме;
-копия свидетельства о рождении поступающего или паспорта;
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-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 
противопоказаний для освоения образовательной программы в области 
физической культуры и спорта;
-фотографии поступающего (в количестве 1 шт);
-согласие на обработку персональных данных.
Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном журнале.

3.9.3. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом МАУДО «ДЮСШ № 9», 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами приема 
для поступающих, предоставить поступающему и (или) его родителям 
(законным представителям) ознакомиться с содержанием дополнительных 
общеобразовательных программ, а так же другими документами 
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 
приемной комиссии.

3.9.4. Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающих 
документами, принимает решение о допуске поступающего к вступительным 
испытаниям.

3.9.5.Сроки проведения индивидуального отбора утверждаются 
председателем приемной комиссии- директором учреждения и объявляются не 
позднее, чем за 10 дней до их начала.

3.9.6. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, подтвержденной документами допускаются к сдаче 
пропущенных вступительных испытаний по разрешению председателя 
приемной комиссии в пределах сроков проведения вступительных испытаний.

3.9.7.Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся 
учреждения оформляется протоколом.

3.9.8. На основании решения приемной комиссии издается приказ директора 
о зачислении поступающих в состав обучающихся учреждения.

4.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;
- анкетирования;
- консультации.

4.1.2. Определять систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 
измерения), применяемую при проведении индивидуального отбора 
поступающих.

4.1.3. Допускать присутствие посторонних лиц во время проведения 
индивидуального отбора только с разрешения директора учреждения.

4.2. Приемная комиссия несет ответственность за:
4.2.1. Своевременное размещение (не позднее, чем за месяц до начала приема 

документов) приемная комиссия на своем информационном стенде и 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с



ними поступающих и их законных представителей: 
-копию устава образовательной организации;
-копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
-локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного (при наличии);
-условия работы приемной и апелляционной комиссий учреждения;
- количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 
программам (этапам, периодам обучения (при наличии);
-сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 
соответствующем году;
-сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 
соответствующем году;
-формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной 
программе;
-требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 
психологическим особенностям поступающих;
-систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 
применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих;
-правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 
индивидуального отбора поступающих;
-сроки зачисления поступающих в учреждение.

4.2.2. Своевременное размещение пофамильного списка-рейтинга с 
указанием системы оценок применяемой в учреждении, и самих оценок, 
полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора.

Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три 
рабочих дня после его проведения на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в целях ознакомления с ними поступающих и их законных 
представителей.

4.2.3. Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает 
функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом 
поступающих.

5. Документация приемной комиссии

5.1. На поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора, на 
поступивших в учреждение все документы хранятся в личной папке тренера- 
преподавателя в учебной части.

5.2. Личные дела поступающих хранятся в образовательной организации не 
менее трех месяцев с начала объявления приема в образовательную 
организацию.



5.3. Отчетные документы работы приемной комиссии:
- документы подтверждающие контрольные цифры приема;
- протоколы приемной комиссии;
- личные дела поступающих;
- приказы зачисления в учреждение.



Утверждаю: 
Председатель приемной комиссии 

МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи
С.А. Богосян

ПРОТОКОЛ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА

Ф.И.О поступающего 
Дата рождения_____

Этап
спортивной
подготовки

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные
упражнения

Результат 
(кол-во раз, 

секунд, 
сантиметров)

Количество
баллов

ИТОГО БАЛЛОВ:

Приемная комиссия в составе:
  /_________________ /

(Ф.И.О. расшифровка) (Подпись)

  /_________________ /
(Ф.И.О. расшифровка) (Подпись)

  /_________________ /
(Ф.И.О. расшифровка) (Подпись)

  /_________________ /
(Ф.И.О. расшифровка) (Подпись)

/ /
(Ф.И.О. расшифровка) (Подпись)


