


комиссии; 
•  сроки  приема  документов  для  обучения  по  дополнительной
общеобразовательной  программе  по  виду  спорта,  культивируемого  в
Учреждении в соответствующем учебном году; 
• сроки проведения отбора граждан в соответствующем учебном году; 
•  формы  и  содержание  отбора  граждан  по  каждой  реализуемой
дополнительной  общеобразовательной  программе  по  виду  спорта,
культивируемым в Учреждении; 
• требования, предъявляемые к уровню физической подготовки физическим
данным поступающих в соответствующем учебном году; 
• условия и особенности проведения отбора для граждан  с ограниченными
возможностями здоровья; 
• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора граждан; 
• сроки зачисления граждан в Учреждение. 
2.3.  Приемная  комиссия  работает  по  утвержденному  графику,  принимая
заявление  от  родителей  (законных  представителей)  или  поступающих,
необходимые документы и формируя личное дело поступающего. 
2.4.  По  материалам,  представленным  приемной  комиссией,  формируется
список  поступающих,  которые  передаются  в  работу  комиссии  по  отбору
граждан. 
2.5.  Сданные  документы  и  материалы  результатов  работы  приемной
комиссии хранятся в Учреждении в личном деле поступающего в течение
шести месяцев с момента начала приема документов. 



Утверждаю 
Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Торпедо» г. Калуги 
__________________ М.И. Стрыков.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору граждан

в состав обучающихся  МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги 

 
1.      Общие положения

 
  1.1  Комиссия по отбору граждан  в состав обучающихся является кол-

легиальным  органом,  созданным  для  организации  проведения  отбора  гра-
ждан в  МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги  (далее Учреждение), кото-
рый проводится с целью определения возможностей поступающих осваивать
дополнительную общеобразовательную  программу  по виду спорта, культи-
вируемого в Учреждении.

 
2.      Структура, функции и организация работы 

2.1 Для организации проведения отбора граждан в Учреждении форми-
руется комиссия по отбору граждан.

2.2 Комиссия по отбору граждан формируется приказом руководителя
Учреждения из числа тренеров-преподавателей Учреждения, участвующих в
реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  по  виду
спорта, культивируемого в Учреждении.

Рекомендуемый количественный состав комиссии– не менее трех чело-
век,  в  том  числе  председатель  комиссии  по  отбору  граждан,  заместитель
председателя комиссии и другие члены комиссии.

2.3 Председателем комиссии по отбору граждан должен быть работник
Учреждения из числа педагогических работников, имеющих высшее профес-
сиональное образование. Председателем комиссии по отбору граждан может
являться руководитель Учреждения.

2.4 Председатель комиссии по отбору граждан организует деятельность
комиссии, обеспечивает  единство требований,  предъявляемых к поступаю-
щим при проведении отбора граждан.

2.5 Секретарь комиссии по отбору граждан назначается руководителем
Учреждения из числа работников Учреждения. Секретарь ведет протоколы
заседаний  комиссии  по  отбору  граждан,  представляет  в  апелляционную
комиссию необходимые материалы.

2.6 Результаты проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих
дней после проведения отбора.  Объявление указанных результатов осуще-
ствляется  путем  размещения  пофамильного  списка-рейтинга  с  указанием
оценок,  полученных  каждым  поступающим,  на  информационном  стенде
Учреждения.





Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (закон-
ных представителей) или поступающих, достигших 14-летнего возраста под
роспись в течение одного дня с момента принятия решения.

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
2.5 Повторное проведение отбора граждан проводится в течение трех ра-

бочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции
по процедуре проведения повторного отбора детей не допускается.

 
 
 

 
 
 

 


