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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

тренерского совета № 1 

от «31» декабря 2019 года 



I. Общие положения 

 

1.1. Порядок приема лиц, поступающих для прохождения программы спортивной 

подготовки (далее - Порядок) в муниципальное бюджетное учреждение 

спортивную школу  «Икар» города Сарова (далее – СШ «Икар») разработан в 

соответствии с 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 30.10.2015г. № 999 « Об утверждении требований  к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок приема регламентирует прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства в СШ «Икар» для 

прохождения спортивной подготовки (далее - поступающие). 

1.3. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

1.4. Возраст поступающих должен соответствовать установленным нормам 

Программы. 

1.5. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. 

     Для проведения индивидуального отбора СШ «Икар» проводит тестирование, а 

также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и 

консультации в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.6. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в СШ «Икар» создаются приемная и апелляционная комиссии, 

регламент деятельности которых утверждается соответствующими локальными 

нормативными актами. 

  Составы данных комиссий утверждаются распорядительным актом. 

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного 

приема директором СШ «Икар» совершеннолетних поступающих, а также 

законных представителей несовершеннолетних поступающих, осуществляет 

секретарь приемной комиссии. 

1.7. При приеме поступающих директор СШ «Икар» обеспечивает соблюдение прав 

поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих. 

1.8. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов СШ «Икар» на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и 

документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих: 



- копию устава организации; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ 

спортивной подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- количество бюджетных мест по реализуемой программе спортивной подготовки, а 

также количество вакантных мест для приема поступающих; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в организацию; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и 

к психологическим качествам поступающих; 

- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в организацию. 

1.9. Количество поступающих, принимаемых в СШ «Икар» на бюджетной основе, 

определяется учредителем в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг по спортивной подготовке. 

СШ «Икар» вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг на спортивную 

подготовку на платной основе. 

1.10. Приемная комиссия СШ «Икар» обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для оперативных 

ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения программ 

спортивной подготовки. 

 

II. Организация приема лиц, поступающих  

для прохождения программы спортивной подготовки 

 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной 

комиссией СШ «Икар». 

2.2 СШ «Икар» самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

2.3. Прием в СШ «Икар» осуществляется по письменному заявлению поступающих, 

а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их 

законных представителей (далее - заявление о приеме)                 (Приложение 1). 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 



- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом СШ «Икар» и  

локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 

индивидуального отбора поступающего. 

2.4. 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 подготовки (выписка из 

истории развития ребенка); 

- фотографии поступающего 3х4 в количестве 2-х штук; 

Для спортсменов-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительно: 

- инвалидность, подтверждающаяся наличием справки МСЭ;  

- медицинские показания и рекомендации лечащего врача-специалиста, 

курирующего заболевание. 

2.5. СШ «Икар» вправе отказать в приѐме документов в следующих случаях:  

- заявление, не поддающееся прочтению;  

- не указаны фамилия, имя, отчество заявителя;  

- предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 2.4. 

настоящего Порядка;  

- предоставление документов лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий;  

- отсутствие в письменном обращении личной подписи направившего обращение;  

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи.  

2.6. СШ «Икар» вправе отказать в предоставлении муниципальной услуги по 

спортивной подготовке в случаях:  

- несоответствие возраста претендентов требованиям программы по спортивной 

подготовке;  

- заключение о медицинском состоянии претендента, не позволяющее проходить 

спортивную подготовку;  

- отсутствие вакантных мест;  

- нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;  

- нарушение уставных правил посещения СШ «Икар». 

 

III. Подача и рассмотрение апелляции 

 

3.1. Совершеннолетние поступающие в СШ «Икар», а также законные 

представители несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную 

апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов индивидуального отбора. 



3.2. Порядок работы апелляционной комиссии регламентируется соответствующим 

локальным нормативным актом СШ «Икар». 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие, 

либо законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие 

апелляцию. 

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. 

При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, 

подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения. 

3.5. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

3.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается. 

IV. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц 

 

4.1. Зачисление поступающих в СШ «Икар» для прохождения спортивной 

подготовки оформляется распорядительным актом на основании решения приемной 

или апелляционной комиссии в сроки, установленные соответствующим локальным 

нормативным актом. 

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

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить СШ 

«Икар» право проводить дополнительный прием. 

4.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

отбора поступающих. 

4.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами СШ «Икар», 

при этом сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде 

и на официальном сайте физкультурно-спортивной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, установленные СШ «Икар», в соответствии с разделом II данного Порядка. 
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 Приложение № 1 к Порядку приема лиц, поступающих  

для прохождения программы спортивной подготовки 

     в муниципальное бюджетное учреждение  

спортивную школу  «Икар» города Сарова 

 

 

Директору СШ «Икар»  

          А.С. Сашкову 

      ____________________________________ 

                                                                                                                                               Ф.И.О. родителя  

     _____________________________________________________ 

                                                                                                                                             (законного представителя) 

_____________________________________ 

                                                                                                                                                           Домашний адрес (место проживания ребенка, 

        _____________________________________ 

                                                                                                                                                               место регистрации ребенка) 

 ____________________________________ 

  Домашний телефон 

___________________________________ 

Сотовый телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить на программу СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ                                  

по виду спорта «ПЛАВАНИЕ»____________________________________________ 
                                                                                                              (наименование программы) 

меня (моего ребенка)___________________________________________________________ 
                                                                                                                                            (Ф.И.О. ребенка полностью) 

Дата рождения __________________, место рождения ______________________________.   

 

Гражданство_____________, основное место обучения ______________________________. 
           (школа, класс) 

Адрес проживания ____________________________________________________________. 
                                            

Ф.И.О. матери (полностью) _____________________________________________________. 

Место работы, телефон ________________________________________________________. 

Ф.И.О. отца (полностью) _______________________________________________________. 

Место работы, телефон ________________________________________________________.  

                  С  уставом учреждения,  локальными нормативными актами СШ «Икар» 

ознакомлен(-а). На участие в процедуре индивидуального отбора согласен(-на).  

 

         «_____» ______________ 20 г.  ____________________/ __________________ 
             (подпись)        (расшифровка подписи) 



      СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

 

Я, ______________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью, дата рождения) 

паспорт серия ______ № ____________, выдан _______________________________________ 

                                                                                                                      (кем и когда выдан) 

проживающий (-ая) по адресу ______________________________________________________ 

 

даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, ________________________________________________, ________________ г.р., 
                                      (ФИО ребенка полностью)                                                                            (дата рождения) 

 

которому (-ой) довожусь ________________________________________ (матерью, отцом, опекуном, 

попечителем)  оператору  СШ «Икар».   

 

           Настоящее Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.       

          Согласие действует на весь период прохождения спортивной подготовки в СШ «Икар».  

 

          Перечень персональных данных: данные свидетельства о рождении, паспорта, 

справки о состоянии здоровья, адреса проживания, сведения о месте обучения (воспитания), 

результатах спортивных и творческих достижений, сведения о родителях (законных 

представителях) - ФИО, место работы, контактные телефоны, эл. адрес. 

          Я уведомлен (-а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время по 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством РФ. 

 

 

«____ » ______________  202    г.                    ________________/ ______________________                                                                                                  

                                                                                                      ( подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

                


