I. Общие положения
1.1.Положение «Правила приема на обучение по программе спортивной
подготовки» (далее - Положение) разработано Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 по художественной
гимнастике» (далее - СДЮСШОР № 16) в соответствии с
требованиями
Постановления правительства Нижегородской области от 27.07.2015. № 478 «Об
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Нижегородской областью или муниципальными образованиями
Нижегородской области и осуществляющие спортивную подготовку» + и
регламентирует прием поступающих на обучение по программе спортивной
подготовки (далее - Программы) на основании результатов индивидуального
отбора лиц (далее- отбор).
1.2. Положение распространяется на учащихся, обучающихся за счет средств
муниципального бюджета.
1.3. Положение разрабатывается инструктором-методистом и заместителем
директора по учебной работе.
1.4. Положение принимается педагогическим Советом, которое имеет право
вносить дополнения и изменения.
1.5. Положение, дополнения и изменения утверждаются распорядительным
актом СДЮСШОР № 16.
1.6. При приеме поступающих на обучение по Программе требования к
уровню их образования не предъявляются.
1.7. При проведении отбора
поступающему, родителям (законным
представителям) предоставляется информация
об итогах индивидуального
отбора.
1.8. Отбор проводится в целях выявления у поступающих физических,
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для
освоения Программы.
1.9. Директор СДЮСШОР№ 16 обеспечивает соблюдение
прав
поступающих, прав родителей (законных представителей), установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих.
1.10.
Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, СДЮСШОР
№ 16 на информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" размещает следующую информацию и
документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных
представителей:
 копию Устава,

локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ
спортивной подготовки;

расписание работы приемной и апелляционной комиссий;

количество бюджетных мест по каждой реализуемой в физкультурноспортивной организации программе спортивной подготовки, а также количество
вакантных мест для приема поступающих в соответствующем году;


сроки приема документов, необходимых для зачисления в физкультурноспортивную организацию;

требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных)
способностей и к психологическим качествам поступающих;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
 сроки зачисления в физкультурно-спортивную организацию.
1.11.
Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
Программе определяется в соответствии с муниципальным заданием на
оказание муниципальных услуг.
1.12.
СДЮСШОР № 16 вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на
обучение на платной основе.
II. Организация приема документов поступающих
2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется
приемной комиссией СДЮСШОР № 16.
Организация приема документов осуществляется заместителем директора по
учебной работе.
2.2. СДЮСШОР № 16 самостоятельно устанавливает сроки приема
документов в соответствующем году, но не позднее чем за месяц до проведения
индивидуального отбора поступающих.
2.3. Прием документов поступающих на обучение:
 без стажа занятий
осуществляется по письменному заявлению
поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному
заявлению родителей
(законных представителей) поступающих (далее заявление о приеме).
Форма заявления размещается на информационном стенде и официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (приложение
№ 1).
 переводом из другой спортивной организации
осуществляется по
письменному заявлению по письменному заявлению поступающих, а в случае
если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению родителей
(законных представителей) поступающих, справки из спортивной организации.
Форма заявления размещается на информационном стенде и официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (приложение
№ 2).Форма справки из спортивной организации размещается на
информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (приложение № 3).Прием документов
осуществляется при наличии вакансий.
2.4. Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько
физкультурно-спортивных организаций.
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);
- адрес места жительства поступающего;
 наименование спортивной организации, где поступающий проходил
спортивную подготовку.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных
представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом СДЮСШОР №
16 и ее локальными нормативными актами, согласие на обработку персональных
данных поступающего ,родителей (законных представителей), согласие на
участие в процедуре отбора поступающего.
2.5. 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;
- 2 фотографии поступающего размером 3х4 см.
2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы результатов конкурсного отбора.
2.7. Личные дела поступающих хранятся в СДЮСШОР № 16 не менее трех
месяцев с начала объявления конкурсного приема.
III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих
3.1. Сроки проведения отбора ежегодно устанавливаются педагогическим
Советом и утверждаются директором.
3.2. Отбор поступающих проводится в форме сдачи нормативов по общей и
специальной физической подготовке.
3.3.Поступающие переводом
должны иметь соответствующий периоду
(этапу)
зачисления
возраст, спортивный разряд, спортивное звание
подтвержденные приказом о присвоении, подтверждении спортивного разряда.
3.4 Во время проведения отбора поступающих присутствие посторонних лиц
допускается только с разрешения директора СДЮСШОР № 16.
3.5. Результаты отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих дня
после его проведения.
3.6.Объявление указанных результатов, осуществляется путем размещения по
фамильного списка-рейтинга с указанием оценок (отметок, баллов, показателей в
единицах измерения), полученных каждым поступающим по итогам
конкурсного отбора.
3.7. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте СДЮСШОР № 16 в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации
в области персональных данных.
3.8. СДЮСШОР № 16 предусматривает проведение дополнительного отбора
в пределах общего срока проведения отбора поступающих.

IV. Порядок проведения индивидуального отбора
4.1.Отбор проводится по спискам, составленным заместителем директора по
учебной работе и расписанию, утвержденному директором.
4.2.Отбор проводится на спортивных базах СДЮСШОР № 16.
4.3.Результаты контрольных нормативов заносятся в протокол.
4.4.Протокол подписывают все члены комиссии.
4.5. Отбор на обучение на все этапы подготовки проводится по нормативам
по общей и специальной физической подготовке и выполнении упражнений в
соответствии с требованиями Единой всероссийской спортивной классификации
(далее-ЕВСК).
V.Повторное проведение индивидуального отбора
5.1. Совершеннолетние поступающие, а также родители (законные
представители) поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и
(или) результатам проведения отбора в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов отбора.
5.2. 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.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты
отбора.
5.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения
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.
Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного отбора в отношении поступающего.
5.4. 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.
5.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора не
допускается.
VI.Система оценки контрольных нормативов
6.1. Система оценки контрольных нормативов поступающего на обучение по
Программе на этап начальной подготовки .

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемое
физическое качество
Гибкость

Гибкость

Гибкость
Координационные
способности

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения

результат

И.П. - сед, ноги вместе
Наклон вперед
Фиксация положения 5 счетов

"5" - плотная складка,
колени прямые
"4" - при наклоне вперед
кисти рук выходят за
линию стоп, колени прямые
"3" - при наклоне вперед
кисти рук на линии стоп,
колени прямые
И.П. - лежа на животе
"5" - касание стопами лба
"Рыбка" - прогиб назад в упоре на руках "4" - до 5 см
со сгибанием ног
"3" - 6 - 10 см
Измеряется расстояние между лбом и
При выполнении движения
стопами
колени обязательно вместе
И.П. - стойка ноги вместе, руки вверх, в "5" - 45°
замок.
"4" - 30°
Отведение рук назад
"3" - 20°
Равновесие на одной, другую согнуть
"5" - удержание положения
вперед, стопа прижата к колену опорной в течение 6 секунд
ноги, руки в стороны
"4" - 4 секунды
"3" - 2 секунды
Выполнять с обеих ног
Прыжки толчком двух ног
Оценивание по 5-бальной
системе (легкость прыжка,
толчок)

6.2.Система оценки контрольных нормативов поступающего на обучение по
Программе на тренировочный этап.
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Качество
Гибкость:
подвижность
тазобедренных суставов

Контрольные упражнения
Шпагат с опоры высотой 40 см с
наклоном назад
1 - с правой ноги
2 - с левой ноги

Гибкость:
подвижность
тазобедренных суставов

Поперечный шпагат

Гибкость:
подвижность
позвоночного столба

"Мост" на коленях
И.П. - стойка на коленях
1 - прогнуться назад с захватом
руками о пятки,
2 - 3 фиксация положения

Оценка
"5" - плотное касание пола правым и
левым бедром, захват двумя руками
"4" - 1 - 5 см от пола до бедра
"3" - 6 - 10 см от пола до бедра
"2" - захват только одноименной рукой
"1" - без наклона назад
"5" - выполнение шпагата по одной
прямой
"4" - с небольшим заворотом стоп
вовнутрь
"3" - до 10 см от линии до паха
"2" - 10 - 15 см от линии до паха
"1" - 10 - 15 см от линии до паха с
заворотом стоп вовнутрь
"5" - плотная складка, локти прямые
колени вместе
"4" - недостаточная складка в наклоне,
согнутые руки
"3" - недостаточная складка в наклоне,

4 - И.П.

Гибкость:
подвижность
позвоночного столба

Силовые способности:
сила мышц пресса

Силовые способности:
сила мышц спины

Скоростно-силовые
способности

Координационные
способности:
статическое равновесие

Координационные
способности:
статическое равновесие

согнутые руки, колени врозь
"2" - наклон назад, руками до пола
"1" - наклон назад, руками до пола,
колени врозь
"Мост"
"5" - мост с захватом руками за голень,
И.П. - основная стойка
плотная складка
1 - наклон назад с одноименным "4" - мост с захватом
захватом руками голени
"3" - мост вплотную, руки к пяткам
2 - 7 фиксация положения
"2" - 2 - 6 см от рук до стоп
8 - И.П.
"1" - 7 - 12 см от рук до стоп
Из И.П. лежа на спине, ноги
Оценивается амплитуда, темп при
вверх
обязательном вертикальном положении
1 - сед углом, ноги в поперечный спины при выполнении складки
шпагат
Выполнение за 10 секунд
2 - И.П.
"5"- 10 раз
"4" - 9 раз
"3" - 8 раз
"2" - 7 раз
"1" - 6 раз
Из И.П. лежа на животе
Выполнить 10 раз
1 - прогнуться назад, руки на
"5" - до касания ног, стопы вместе
ширине плеч
"4" - руки параллельно полу
2 - И.П.
"3" - руки дальше вертикали
"2" - руки точно вверх
"1" - руки чуть ниже вертикали
Прыжки с двойным вращением
"5" - 20 раз за 10 секунд
скакалки вперед
"4" - 19 раз
"3" - 18 раз
"2" - 17 раз
"1" - 16 раз
Равновесие "захват"
Выполняется на полупальце с
И.П. - стойка, руки в стороны
максимальной амплитудой
Махом правой назад, захват
"5" - 8 секунд
разноименной рукой, стойка на
"4" - 7 секунд
левой - полупалец.
"3" - 6 секунд
То же упражнение с другой ноги "2" - 5 секунд
"1" - 4 секунды
Равновесие в шпагат вперед, в
"5" - "рабочая" нога выше головы
сторону, назад
"4" - стопа на уровне плеча
Выполняется с правой и левой
"3" - нога на уровне 90°
ноги.
"2" - нога на уровне 90°, разворот бедер,
Фиксация равновесия - 5 секунд завернутая опорная нога

6.3.Система оценки контрольных нормативов поступающего на обучение по
Программе на этап совершенствования спортивного мастерства .
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Качество
Гибкость:
подвижность
тазобедренных суставов

Гибкость:
подвижность

Контрольные упражнения

Оценка
Шпагат с опоры высотой 50 см "5" - плотное касание пола правым и левым
с наклоном назад
бедром, захват двумя руками
1 - с правой ноги
"4" - 1 - 5 см от пола до бедра
2 - с левой ноги
"3" - 6 - 10 см от пола до бедра
"2" - захват только одноименной рукой
"1" - без наклона назад
Поперечный шпагат
"5" - выполнение шпагата по одной прямой
"4" - с небольшим заворотом стоп вовнутрь

тазобедренных суставов

Гибкость:
подвижность
позвоночного столба

Гибкость:
подвижность
позвоночного столба

Силовые способности:
сила мышц пресса

Силовые способности:
сила мышц спины

Скоростно-силовые
способности

Координационные
способности:
статическое равновесие

Координационные
способности:
статическое равновесие

Координационные
способности:
статическое равновесие

"3" - до 10 см от линии до паха
"2" - 10-15 см от линии до паха
"1" - 10 - 15 см от линии до паха с
заворотом стоп вовнутрь
"Мост" на коленях
"5" - плотная складка, локти прямые,
И.П. - стойка на коленях
колени вместе
1 - прогнуться назад с захватом "4" - недостаточная складка в наклоне,
руками о пятки,
согнутые руки
2 - 3 фиксация положения
"3" - недостаточная складка в наклоне,
4 - И.П.
согнутые руки, колени врозь
"2" - наклон назад, руками до пола
"1" - наклон назад, руками до пола, колени
врозь
"Мост"
"5" - мост с захватом руками за голень,
И.П. - основная стойка
плотная складка
1 - наклон назад с
"4" - мост с захватом
одноименным захватом руками "3" - мост вплотную, руки к пяткам
голени
"2" - 2 - 6 см от рук до стоп
2 - 7 фиксация положения
"1" - 7 - 12 см от рук до стоп
8 - И.П.
И.П. лежа на спине, ноги вверх Оценивается амплитуда, темп, при
1 - сед углом, ноги в
обязательном вертикальном положении
поперечный шпагат
спины при выполнении складки
2 - И.П.
Выполнение за 15 секунд
"5" - 14 раз
"4" - 13 раз
"3" - 12 раз
"2" - 11 раз
"1" - 10 раз
Из И.П. лежа на животе
Выполнить 10 раз - за 10 секунд
1 - прогнуться назад, руки на
"5" - до касания ног, стопы вместе
ширине плеч
"4" - руки параллельно полу "3" - руки
2 - И.П.
дальше вертикали
"2" - руки точно вверх
"1" - руки чуть ниже вертикали
Прыжки с двойным вращением "5" - 39 - 40 раз за 20 секунд
скакалки вперед
"4" - 38 раз
"3" - 37 раз
"2" - 36 раз
"1" - 35 раз
Равновесие "захват"
Выполняется на полупальце с
И.П. - стойка, рук стороны
максимальной амплитудой
Махом правой назад, захват
"5" - 12 секунд
разноименной рукой, стойка на "4" - 11 секунд
левой - полупалец
"3" - 10 секунд
То же упражнение с другой
"2" - 9 секунд
ноги
"1" - 8 секунд
Равновесие в шпагат
"5" - "рабочая" нога выше головы
вперед, в сторону, назад
"4" - стопа на уровне плеча
Выполняется с правой и левой "3" - нога на уровне 90°
ноги. Фиксация равновесия - 5 "2" - нога на уровне 90° разворот бедер,
секунд
завернутая опорная нога
Переднее равновесие
Выполняется на полупальце,
с правой и левой ноги.
Фиксация положения 6 секунд

"5" - амплитуда - 180° и более,
высокийполупалец
"4" - амплитуда 180°, положение корпуса
ниже вертикали
"3" - 160 - 135°
"2" - неуверенное исполнение технического

Вестибулярная
устойчивость

Переворот вперед
Выполняется с правой и левой
ноги

Вестибулярная
устойчивость

Переворот назад
Выполняется с правой и левой
ноги

элемента, низкийполупалец, недостаточная
амплитуда
"5" - демонстрация 3-х шпагатов, фиксация
наклона
"4" - недостаточная амплитуда
"3" - нет фиксированной концовки элемента
"2" - амплитуда менее 135°
"5" - демонстрация 3-х шпагатов, фиксация
шпагата
Рисунок (не приводится)
"4" - недостаточная амплитуда
"3" - нет фиксированной концовки элемента
"2" - амплитуда менее 135°

6.4.Система оценки контрольных нормативов поступающего на обучение по
Программе на этап высшего спортивного мастерства .
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Качество
Гибкость:
подвижность
тазобедренных суставов

Гибкость:
подвижность
тазобедренных суставов

Гибкость:
подвижность
позвоночного столба

Гибкость:
подвижность
позвоночного столба

Силовые способности:
сила мышц пресса

Контрольные упражнения

Оценка
Шпагат с опоры высотой 60 см с "5" - плотное касание пола правым и
наклоном назад
левым бедром, захват двумя руками
1) с правой ноги
"4" - 1 - 5 см от пола до бедра
2) с левой ноги
"3" - 6 - 10 см от пола до бедра
"2" - захват только одноименной рукой
"1" - без наклона назад
Поперечный шпагат
"5" - выполнение шпагата по одной
прямой
"4" - с небольшим заворотом стоп
вовнутрь
"3" - до 10 см от линии до паха
"2" - 10 - 15 см от линии до паха
"1" - 10 - 15 см от линии до паха с
заворотом стоп вовнутрь
"Мост" на коленях
"5" - плотная складка, локти прямые,
Рисунок (не приводится)
колени вместе
И.П. - стойка на коленях
"4" - недостаточная складка в наклоне,
1 - прогнуться назад с захватом
согнутые руки
руками о пятки,
"3" - недостаточная складка в наклоне,
2 - 3 фиксация положения
согнутые руки, колени врозь
4 - И.П.
"2" - наклон назад, руками до пола
"1" - наклон назад, руками до пола, колени
врозь
"Мост"
"5" - мост с захватом руками за голень,
И.П. - основная стойка
плотная складка
Рисунок (не приводится)
"4" - мост с захватом
1 - наклон назад с одноименным "3" - мост вплотную, руки к пяткам
захватом руками голени
"2" - 2 - 6 см от рук до стоп
2 - 7 фиксация положения
"1" - 7 - 12 см от рук до стоп
8 - И.П.
1 - Из И.П. лежа на спине, ноги
вверх
2 - сед углом, ноги в поперечный
шпагат
3 - И.П.

Оценивается амплитуда, темп, при
обязательном вертикальном положении
спины при выполнении складки:
Выполнение за 15 секунд
"5" - 14 раз
"4" - 13 раз

Силовые способности:
сила мышц спины

Скоростно-силовые
способности

Координационные
способности:
статическое равновесие

Координационные
способности:
статическое равновесие

Координационные
способности:
статическое равновесие

Вестибулярная
устойчивость

Вестибулярная
устойчивость

"3" - 12 раз
"2" - 11 раз
"1" - 10 раз
Из И.П. лежа на животе
Выполнить 10 раз - за 10 секунд
Рисунок (не приводится)
"5" - до касания ног, стопы вместе
1 - прогнуться назад, руки на
"4" - руки параллельно полу "3" - руки
ширине плеч
дальше вертикали
2 - И.П.
"2" - руки точно вверх
"1" - руки чуть ниже вертикали
Прыжки с двойным вращением
"5" - 59 - 60 раз за 30 секунд
скакалки вперед
"4" - 58 раз
"3" - 57 раз
"2" - 56 раз
"1" - 55 раз
Равновесие "захват"
Выполняется на полупальце с
Рисунок (не приводится)
максимальной амплитудой
И.П. - стойка руки в стороны
"5" - 16 секунд
Махом правой назад, захват
"4" - 15 секунд
разноименной рукой, стойка на
"3" - 14 секунд
левой -полупалец
"2" - 13 секунд
То же упражнение с другой ноги "1" - 12 секунд
Равновесие в шпагат
"5" - "рабочая" нога выше головы
вперед, в сторону, назад
"4" - стопа на уровне плеча
Рисунки (не приводятся)
"3" - нога на уровне 90°
Выполняется с правой и левой
"2" - нога на уровне 90°, разворот бедер,
ноги.
завернутая опорная нога
Фиксация равновесия - 5 секунд
Переднее равновесие
"5" - амплитуда - 180° и более,
Выполняется на полупальце с
высокийполупалец
правой и левой ноги.
"4" - амплитуда 180°, положение корпуса
Рисунок (не приводится)
ниже вертикали
Фиксация положения 10 секунд "3" - 160 - 135°
"2" - неуверенное исполнение
технического элемента, низкийполупалец,
недостаточная амплитуда
Переворот вперед
"5" - демонстрация 3-х шпагатов,
Рисунки (не приводятся)
фиксация наклона на полупальце
Выполняется с правой и левой
"4" - демонстрация 3-х шпагатов,
ноги.
фиксация наклона на всей стопе
"3" - нет фиксированной концовки
элемента
"2" - недостаточная амплитуда
Переворот назад
"5" - демонстрация 3-х шпагатов,
Выполняется с правой и левой
фиксация шпагата на полупальце
ноги.
Рисунок (не приводится)
"4" - недостаточная амплитуда
"3" - нет фиксированной концовки
элемента
"2" - амплитуда менее 135°

6.5.Для зачисления на обучение по Программе поступающий должен
набрать:

на этап начальной подготовки 3,9 - 3,5 баллов- средний уровень
специальной физической подготовки;

на этапы тренировочный и совершенствования спортивного мастерства 4,4 - 4,0 - выше среднего;

на этап высшего спортивного мастерства - 5,0 - 4,5 - высокий уровень

специальной физической подготовки;

набрать сумму баллов за выполнение упражнений без предмета и с
предметами в соответствии с нормами, требованиями ЕВСК.
VII.Заключительные результаты
7.1. Зачисление поступающих в СДЮСШОР № 16 для прохождения
спортивной подготовки оформляется распорядительным актом на основании
решения приемной или апелляционной комиссий в сроки, установленные
СДЮСШОР № 16.
4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам
отбора поступающих, учредитель может предоставить
физкультурно-спортивной организации 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
СДЮСШОР № 16, при этом сроки дополнительного приема публикуются на
информационном стенде и на официальном сайте СДЮСШОР № 16 в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" .
4.5. Дополнительный
отбор поступающих осуществляется в сроки,
установленные СДЮСШОР № 16.

Приложение № 1

Директору
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
С.А.Володеевой

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять документы _________________________________________________
( фамилия, имя поступающего)
____________________________ на обучение в МБУ ДО СДЮСШОР № 16
(дата рожденияпоступающего)

по программе

_______________________________________________

(наименование Программы)

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) поступающего:
____________________________________________________________________
Номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего:
____________________________________________________________________
Адрес места регистрации или фактического места жительства поступающего:
____________________________________________________________________
Согласен (-на) на обработку персональных данных моего ребенка, родителей
(законных представителей).
С Уставом школы, локальными нормативными актами ознакомлен:
____________________
(дата ознакомления )

________________________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

Согласен (-на) на проведение приема поступающего на конкурсной основе :
___________________
(дата )

________________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2

Директору
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
С.А.Володеевой
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять документы _________________________________________________
( фамилия, имя поступающего)
____________________________
(дата рожденияпоступающего)

на обучение в МБУ ДО СДЮСШОР № 16

по программе_________________________________________________________
(наименование Программы)
переводом из ___________________________________________________________________
(наименование организации)

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) поступающего:
____________________________________________________________________
Номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего:
____________________________________________________________________
Адрес места регистрации или фактического места жительства поступающего:
____________________________________________________________________
Согласен (-на) на обработку персональных данных моего ребенка, родителей
(законных представителей).
С Уставом школы, локальными нормативными актами ознакомлен:
____________________
(дата ознакомления )

________________________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

Согласен (-на) на проведение приема поступающего на конкурсной основе :
___________________
(дата )

________________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3

На бланке организации
Директору
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
С.А.Володеевой

СПРАВКА
Выдана _______________________________________________,в том что
(фамилия ,имя поступающего)
она занималась художественной гимнастикой в _________________________
___________________________________________________________________.
(наименование организации)
Приказ о зачислении от «_____» _______________ 20 г.
Приказ об отчислении от «_____» _______________ 20

г.

Имеет спортивный разряд ___________________.
Копии приказом
прилагаются.

о

Руководитель
спортивной организации
подпись

мп

присвоении,

подтверждении

спортивных

разрядов

______________ /______________/

расшифровка

____________________________
дата

