


Спортивная  школа  вправе  осуществлять  прием  поступающих  сверх
установленного  государственного  задания  на  оказание  государственных
услуг на обучение на платной основе.

Сведения  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  том
числе  информация  о  стоимости  обучения  по  каждой  образовательной
программе,  размещается  на  своем  информационном  стенде  в  целях
ознакомления с ними законных представителей поступающих.

С  целью  оперативных  ответов  на  обращения,  связанные  с  приемом
поступающих,  приемная  комиссия  обеспечивает  функционирование
телефонной линии.

1. Организация приема поступающих

Организация  приема  и  зачисления  поступающих,  а  также  их
индивидуальный отбор,  осуществляются  приемной комиссией  спортивной
школы.

Спортивная школа устанавливает сроки приема документов.
Прием  в  спортивную  школу  на  обучение  по  образовательным

программам  осуществляется  по  письменному  заявлению  поступающих,
достигших 14-летнего возраста или законных представителей поступающих .

В  заявлении о  приеме  в  спортивную школу  указываются  следующие
сведения:

образовательная программа, на которую планируется поступление;
фамилия, имя и отчество поступающего;
дата рождения поступающего;
фамилия, имя и отчество законных представителей поступающего;
номера телефонов законных представителей поступающего;
сведения  о  принадлежности  поступающего  к  образовательной

организации
(школа, класс или детское дошкольное учреждение);
адрес  места  регистрации  поступающего  (фактического  места

жительства).
В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей

с  уставными  документами  спортивной  школы,  а  также  согласие  на
проведение процедуры индивидуального отбора поступающего.

При подаче заявления представляются следующие документы:
копия свидетельства о рождении поступающего;
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего

противопоказаний  для  освоения  образовательной  программы  в  области
физической культуры и спорта;

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора.

Личные дела поступающих хранятся в спортивной школе не менее трех
месяцев с начала объявления приема в спортивную школу.



3.Организация проведения индивидуального отбора поступающих

Индивидуальный  отбор  поступающих  в  спортивную школу  проводит
приемная комиссия, которая назначается приказом директора ежегодно, где
устанавливаются сроки проведения индивидуального отбора поступающих в
соответствующем году.

Индивидуальный  отбор  поступающих  проводится  в  форме
предварительного  просмотра,  с  целью  зачисления  граждан,  обладающих
способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для
освоения  соответствующей  образовательной  программы  с  учетом
федеральных стандартов спортивной подготовки.

Процедура  проведения  индивидуального  отбора  поступающих
предусматривает  возможность  присутствия  законных  представителей
поступающих.

Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через
три рабочих дня после его проведения.

Данные  результаты  размещаются  на  информационном  стенде
образовательной организации.

Спортивная школа может проводить дополнительный отбор для лиц, не
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе.

4.Порядок зачисления поступающих

Зачисление  поступающих  в  спортивную  школу  на  обучение  по
образовательным программам оформляется приказом на основании решения
приемной комиссии или апелляционной комиссии до 10 октября текущего
года.

При  наличии  мест,  оставшихся  вакантными  после  зачисления  по
результатам  индивидуального  отбора  поступающих,  учредитель  может
предоставить  образовательной  организации  право  проводить
дополнительный прием поступающих.

Зачисление  на  вакантные  места  проводится  по  результатам
дополнительного индивидуального отбора.

Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется
в том же порядке.


