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IIРИЛОЖЕНИЕ
к приказу в муниципаJIьное бюджетное

учреждение <<Каневская спортивная
школa>) муницип€шъного образования

Каневской район от 31 uury.ru ZОZЪг Й^SS

Порядок приема лиц
в муницип€lJIьное бюджетное учреждение <<Каневская спортивн€Ut школа)муницип€lJIьного образования Каневской район, осуществляющей

спортивную подготовку

1. Общие положения

1.1. Настl"щиt Порядок приема лиц в муницип€lJIъное бюджэтноеrIреждение <<Каневская спортивная школа) муниципального образованияКаневской район (далее - Ь.*оение), регламентирует прием цракданРоссийсКой ФедеР ации, иностранЕых Iраждан, а также лиц без грu,Iь]анства вучреждение для прохождения спортивной подготовки (далеепоступающие).
1,2, При приеме поступающих требования к уровню их образоtsания непредъявляются.
1,3, Прием поступающих осуществляется на осЕовании результатов

;Ж;rу#" i:: :::з,|з:л j_",ilЧ заклю ч ается в выявл ении у п о ступаю щихфизических, психологических способностей и (или)
соответствующих

двигательных умений,
программ спортивной

необходимых
подготовки.

для освоения

Для проведениrI индивиду€tльного отбора rIреждение цроводиттестирование, а также, при необходимости, предварителъные просмотры,анкетирование и консУлътации В порядке, установлеЕном внутреннимидок€шьными Еормативными актами.
1.4. В целях организации приема и проведения индивидуальногоотбора поступаЮттIих В rIреждение создаются приемная (не менее 5 человек)и апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссийутверждаются распорядителъным актом учрождения.приемпая и апелляционная комиссии формируются из числатренерсКо-инстрУкторскогО состава, ДругиХ специ€lJIИстов, rIаствующих вреализации процрамМ спортивной под.о"о"о". Дпелляциопная комиссиrIформируется иЗ числа работников rIреждения, не входящих в составук€Lзанных комиссий, Секретаръ приемной и апелляционной комиссий мокетне входить в состав указанных комиссий.

организацию работы приемной и апелляционной комиссий,организацию личного приема руководителем учреждения совершеннолетнихпоступающих, а также законных представителей несовершенноJIетF:ихпоступающих осуществляет секретарь приемной комиссии.



регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий
утверждается лок€шьным актом rIреждения.

_ 1.5. При приеме посТупающих руководитель у{реждения обеспечивает
соблюдение прав поступающих, прав законных представцтелrей
несовершеннолетних поступающихо установленных законодательством
Российской Федерации, гласностъ и открытость работы й;.;;;;-,;апелляционной комиссий, объективность оценки способностей
поступающих.

1.6. Не позднее, чем две недели до начЕUIаJJ.*лvv, =9*.а лбg н9леЛи До наЧЕUIа приеМа ДркУменТоВ
учреждение на своеМ информационноМ стенде и официальном Ъur;r. в
информационно-телекоммуникационной сети <Ипiернет> ф*;й;.;следующую информацию и документы с целъю ознакомления с ними
поступаюЩИХ, а также законных представителей несовершaЁ"ооar""*
поступающих:

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в rIреждениипрограмме спортивной подготовки, а также количество ваканrr"r*-мест дляприема поступающих;
- сроки приема документов, необходимых для зачислениrI в

учреждение;

- правила подачИ и рассмОтрениЯ апелJUIцИй по резУльтатам отбора;

в учреждение на
в соответствии с
услуг по спортивной

1.7. Количество поступающих, принимаемых
бюджетной основе, определяется rIредителем
муницип€lлъным заданием на окЕLзание муницип€шьных
подготовке.

учреждение вправе сверх установленного муниципалъного задания
ок€lзывать муницип€tпьные услуги по спортивной подготовке, относящ"aa"
к ее основЕым видам деятельности, предусмотренным ее учредительным
документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одйrа*о"ых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения у*а"аr"Ъйплаты устанавливается соответствующим органом, осуществляющим
фу"пци"иполномочияучредителя. 

l ---'

1,8, Приемна1 комиссия учреждения обеспечивает функционированиеспециальных телефонных линий, а также раздела .uйч уrр.*дa",п" винформационно-телекоммуникационной CeTIlL Интернеr, оо"' "*q;;;;;;ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения Про.рu*lvl
спортивной подготовки. Д Д



2. Организация приема поступающих
для освоения программы спортивной подготовки

2.1. Организация приема документов и проведение цроцедурыНffi#Jffi:Ъ.;;:"о' поступающих осуществляется приемной
2.2. Учреждениеа,а, J=рg,кл9ние самостоятелъно 

устанавливает сроки приемадокументов в соответствующем году, но не позднее, чем за две шедели допоо"ч.iт::ar"идуа.пъногоотборЫ;".;у;;;*r*.

;;;;#;#fi"
паюЩих. а В спчqяе дпгrтr лтrf, ?,ллл_ исъМенIIоМУ зil'IВлениюffi#;,т,";:н;ffiнffiЗаяВлению иХ законных ппепстяртлт.апаi, /*^---

Порядка.fiхffi:.:лением 
документов, предусмо,о.""# ;;ilrТ.*О ;Жrfl;.;

заявления о приеме могут подаватъся одновременно в несколъкофизкулътурно-спортивные организации.
В заявлении о .rр".ra ук€lзываются следующие сведения:

;"#;У;i#ННr"J*НаММЫ СПОРТИВНОй подготовки, на ýоторую
- фамили я, имя и отчество (при наличии) поступающего;_ д?та и место рождения поступающего;- фамилияо имя и оr"..""о (при наличии) законных представителейнесовершеннолетнего поступающего 

;_ номера телефонов поступающего или законных представителейнесовершеннолетнего посту.rйщ."о (при наличии);- сведения о гражданстве поступающ."о (при наличии);- аДрес МесТа жНffi;ff;;Жуffi: 
;;";;"rления поступающего нлизаконных представителей-ЕесовершеннолетIIего 

поступающего с устаЕомучреждения9 ее лок€шъными нормативными актами, в том числе программойспортивной подготовки, правилами приема лиц в учреждение, а таюкесогласие на учас:и.," .rроцЪдуре иЕдивидуЕчIьного отбора поступающего ина обработку его (их) 
".p.o"ili""r* данных.

2.4. tфи подаче заявления представляются следующие документы :

;".;;;H*XijI"o"" (ПРи наличии) или свидетельства о рождеЕIrи

;"#Н:.ffi:-Т;]f;r.*"Т О ДОпуске к прохождению спортивной
Законодательством, 'ОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ действующ"*
- фотоцрафия поступающего;
_ копия документа, подтверждающего присвоение спортивного рslзряда илиспортивного звания поступающему 1при.налиЙи;.



3. Подача и рассмотрение апелляции

3,1, Совершеннолетние поступающие в учреждение, а также законныепредставители несовершенЕолетних поступающих в учреждение вправеподатъ писъменную апелляцию по процедур. .rро"едениrt индивиду€tлъногоотбора (далее -- апелляциф в u.i.оiййЕную комиссию не псзднееследующего рабочего дня после объявления результатов индивиду€шьногоотбора.
3.2. Апе

ее подачи на J#ЖЖТЖiЖП#'_НТ"ее одного рабочего дня с0 дня
ПОСТУПаЮЩИО, ЛИбо ,uoo""u,. ,o.o.rjJffi# 

-Тiff#flнffi:I#;
поступающих, подавшие апелляцию. 

+gДДДvr'.Д frýU't

.щля рассмотрения апелляции секретаръ приемной комиссии н€lправляетв апелляционную комиссию протоколы заседаЕия приемной комиссии,резулътаты индивидуального отбора.
3,3, АпелляционнЕш комиссия принимает решеЕие о целесообразвостиили нецелесообразности повторного проведения индивиду€tпьного отбсра вОТНОШеНИИ ПОСТУПаЮЩеГО, .ЩаННОе Й;.fr; принимается больrrпанствомголосов членов апелляционной *оr"ъa"r,-У"uar"уrощих в заседании, приобязателъном присутствии председателя апелляционной комиссии иоформляется протоколом. Пр" pu;;;; 

"".rr. голосов председательапелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.Решение апелляционной комиссии доводится до сведеЕия подавшегоапелляцию поступающего или законных представителейнесовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под росписъ втечение одного рабочего дня с момеIIта принятия решения.3,4, Повтор_ное проведение иЕдивидУ€шъного отбора провод4тся втечение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности
;ffiх#бора 

в присутствии не менее чем двр< членов апелляционной

""o""1jr#:f}: #:ЁНfi"r*".."#"цедуре проведения повюрного

4. Порядок

т, r, ч'сl'lИUJrение постУпающих В УЧрежДение Для прохоЖДенияспортивной подготовки оформляется распор"!"r.оъным актом на основ анzцрешения приемной и а.rЪоо"ц"онной комис(rIреждением. 'ИИ В СРОКИ, Установленные

4.1. зачисление

4,2, При н€lJIичии мест, оставшихся вакантными после зачислеЕия порезультатам индиВиДУалъного отбор" ;;;..;;.щих, а также на вакаЕтныеместа, появившиеая в течение тренировочцого года (далее - вакантныеместа), отдел по 6r.r"..*оt ф"й;",'"..rор"у администрации мо



Каневской 
район, может пIJёплптоь.-л-

ДОПОЛЕителъЕьй.rо".r,оI^"' ПРеДОСТаВИТЪ 
УЧРеЖДеНИЮ Право проводитъ

4.3, Зачисление на вакантные места пt)оЕl^тrтлт^-ДОПОЛНИТеЛЬНОГОотбора,".;;;;;: МеСТа ПРОВОДИТСЯ ПО РеЗУлътатам_ 4.4. оо"#fiХХО;;""н"ющих,

;iЁЁffi 't"",;:"J":i#Ж#*:НfrХ_"ffi JH;H:HT:#;
информационном ,".пд. и на официалJ#r*J"Нl Ч*"**;;;-;;""ф*tlЁН;#i*"#йuч"о"ной.",ит:*о:э-i;;"#f **ib;
осуществляется
ра:}деломr"".""*iЁхl}н##,,fl :"ffiJ'-^#i",,;_*#;#;

5. Закгrючителъныеположения

связи 
:';lrУ#;оящие 

Правила действуют до замены новыМ или отl{ены вpo.."r:ЪoJ#ЫffiXff;. ПРОТИВОРеЧИЯМи из-за изменения в законодателъстве

исполнитель:
ЗаМеСтитель директора по СР Миннуллина В.Т.


