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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. 

№ 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 

и регламентирует деятельность приемной комиссии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Республиканский центр физической культуры и 

спорта» (далее Учреждение) 

1.2. Приемная комиссия создается для приема документов поступающих, 

организации и проведения индивидуального отбора поступающих на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам и программам 

спортивной подготовки. 

1.3. Приемная комиссия в своей деятельности обеспечивает: 

- гласность и открытость; 

- соблюдение прав поступающих, родителей (законных представителей) 

обучающихся в соответствии с законодательством РФ; 

- объективность оценки и склонностей поступающих. 

1.4. В своей работе приемная  комиссия руководствуется: 

- Конституцией РФ (12 декабря 1993 года); 

- Конвенцией о правах ребенка (от 20 ноября 1989 года); 

-Федеральным законом РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ « О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

-Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.13 г. № 

731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Уставом Учреждения; 

- настоящим Положением. 

1.5.Срок полномочий приёмной комиссии составляет в течении одного 

года. 

2. Порядок формирования приемной комиссии 

2.1. Состав приемной комиссии Учреждения формируется в количестве 

не менее 5 человек из числа тренерско-преподавательского состава и других 

педагогических работников Учреждения, участвующих в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной 

подготовки. 

2.2. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не 

входить в состав комиссии. Состав комиссии и сроки ее полномочий 

утверждается приказом директора Учреждения, ежегодно, не позднее 01 

сентября. Председателем приемной комиссии является директор Учреждения 

или лицо, им уполномоченное. 
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3. Полномочия приемной комиссии 

3.1. Приемная комиссия Учреждения: 

- принимает документы поступающих на обучение; 

- проводит индивидуальный отбор в форме тестирования в соответствии с 

возрастом поступающих с целью выявления у них физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 

освоения соответствующих образовательных программ; 

- проводит контрольно-переводные экзамены по итогам учебного года; 

- оформляет протоколы с указанием оценок - показателей в единицах 

измерения, полученных каждым обучающимся (поступающим) по итогам 

индивидуального отбора, контрольно-переводных экзаменов. 

- обеспечивает функционирование телефонных линий Учреждения, а 

также раздела сайта «Прием поступающих» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для оперативных ответов на обращения, 

связанные с приемом; 

- принимает решение о зачислении поступающих на обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной 

подготовки, по решению которого создается приказ директора о зачислении. 

Примечание: перевод обучающихся на следующий год обучения (уровень 

программы, этап подготовки) осуществляется решением педагогического 

совета (или по рекомендации Тренерского совета отделения по виду спорта) 

3.2. Председатель приемной комиссии:  

-несёт ответственность за выполнение контрольных цифр приёма в рамках 

государственного задания, за соблюдение законодательных и иных 

нормативных правовых актов, проведения индивидуального отбора, 

осуществляет общее руководство деятельностью приемной комиссии, 

распределяет обязанности между членами приемной комиссии, 

председательствует на заседаниях приемной комиссии, подписывает проколы 

заседаний приемной комиссии и протоколы индивидуального отбора и сдачи 

контрольных нормативов. 

3.3. Заместитель председателя приемной комиссии: 

-исполняет обязанности председателя приемной комиссии в период его 

отсутствия, принимает участие в заседаниях приемной комиссии, выполняет 

иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

3.4. Члены приемной комиссии:  

-проводят консультации о процедуре индивидуального отбора, контрольно-

переводных экзаменов и порядке зачисления (перевода), проводят 

индивидуальный отбор в форме тестирования и контрольно-переводные 

экзамены в сроки, установленные приказом, принимают участие в 

собеседовании с поступающими и (или) их родителями (законными 

представителями), принимают участие в заседаниях приемной комиссии, 

принимают решения, отнесенные к полномочиям приемной комиссии, 

составляют протоколы проведения индивидуального отбора и контрольно-

переводных экзаменов. 

3.5. Секретарь приемной комиссии: 

-сообщает членам приемной комиссии о дате ее заседания, принимает 

документы и передает их в приемную комиссию, ведет, оформляет и 

подписывает протоколы заседаний приемной комиссии, направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии и 
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протоколы контрольно-переводных экзаменов, в случае подачи апелляции 

родителями (законными представителями) поступающего (обучающегося). 

3.7. Полномочия членов приемной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом директора Учреждения по следующим основаниям: 

- невозможность исполнения обязанностей (нахождение в отпуске,  

  по болезни и т.п.); 

- переход на другую работу; 

- ненадлежащее исполнение обязанностей. 

4. Организация работы приемной комиссии 

4.1. Заседания приемной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком в течении всего года. 

4.2. На заседании приемной комиссии, секретарь приемной комиссии 

передает документы поступающих и результаты (протоколы) индивидуального 

отбора председателю комиссии для обсуждения и вынесения решения о приеме 

(зачислении) поступающих на обучение. 

4.3. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава, путем открытого 

голосования. При равном числе голосов, голос председателя является 

решающим.  

4.4. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем приемной комиссии. 

4.5. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные 

информационные материалы, бланки необходимой документации, оборудует 

места для проведения индивидуального отбора и контрольно-переводных 

экзаменов, обеспечивает условия хранения документов. 

5. Порядок приема заявлений и документов 

5.1. Документы поступающих подаются в приемную комиссию 

Учреждения по адресу: г. Йошкар-Ола, улица Красноармейская, дом 70.: 

 - основной набор (обучение с 01 сентября) - в период с 01 июня текущего 

года до подведения итогов индивидуального отбора, с понедельника по 

пятницу с 8.30 до 17.30;  

 - дополнительный набор при наличии вакантных мест, и (или) 

зачисление в Резерв – с 01 сентября в течении всего года с понедельника по 

пятницу с 8.30 до 17.30 

5.2. Заявления подаются поступающими, достигшими 14-летнего 

возраста, или родителями (законными представителями) поступающих, по 

форме, утвержденной локальным актом Учреждения. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении или паспорта поступающего; 

-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области 

физической культуры и спорта; 

- фотография поступающего 3х4. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора 

(контрольно-переводных экзаменов). 
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