
 



- создание приемной и апелляционной комиссии для организации приема и 

проведения индивидуального отбора поступающих в Учреждение. Составы комиссий 

утверждаются приказом директора Учреждения, регламент их деятельности 

регулируется Положениями о деятельности данных комиссий. 

2.2 Для обеспечения соблюдения прав поступающих, прав их законных 

представителей, установленных законодательством Российской Федерации, гласности 

и открытости работы приемной и апелляционной комиссий не позднее, чем за месяц 

до начала приема документов, Учреждение на своем информационном стенде и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

размещает: 

- копию устава Учреждения; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программы 

спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для приема поступающих; 

- режим работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 

- сроки приема документов для зачисления в Учреждение; 

- контрольно-переводные нормативы для зачисления в группы; 

- сроки зачисления поступающих в Учреждение. 

2.3 Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных представителей 

несовершеннолетних, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального 

отбора. 

К заявлению о приеме в Учреждение прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность поступающего: свидетельство о 

рождении или паспорт для поступающих, достигших 14-летнего возраста; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний для 

освоения программы спортивной подготовки по виду спорта футбол; 

- фотографии (в количестве 2 шт. и формате 3х4); 

- копия классификационной книжки спортсмена или удостоверения (при 

наличии); 

- справка о прохождении обучения по программе спортивной подготовки (в 

случае перехода из другого учреждения физкультурно-спортивной направленности). 

При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающих и их законных 

представителей с уставом Учреждения, программой спортивной подготовки и другими 



документами, регламентирующими организацию тренировочного процесса, а так же с 

Правилами внутреннего распорядка для спортсменов. 

2.4 Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной 

основе, определяется Учредителем в соответствии с муниципальным заданием 

Учреждения. 

Поступающие, непрошедшие отбор на бюджетные места на программу 

спортивной подготовки, могут пройти обучение в группах спортивно-оздоровительной 

направленности на платной основе.  

2.5 Совершеннолетние поступающие, а также законные представители 

несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по 

процедуре проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию в сроки, 

регламентированные «Положением об апелляционной комиссии». 

2.6 Возраст зачисления на этапы подготовки регламентируется программой 

спортивной подготовки по виду спорта футбол, разработанной Учреждением на 

основе Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта футболл.  

2.7 Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки оформляется приказом директора на основании решения приемной 

комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные Учреждением. 

2.8 В течение текущего года, при наличии свободных мест,  Учреждение может 

проводить дополнительное зачисление. 

2.8.1 Тестирование поступающих при дополнительном зачислении может 

проводиться в индивидуальном порядке тренером и инструктором-методистом 

Учреждения; 

2.8.2 Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.9 В случае появления вакантного места, на соответствующий этап программы 

спортивной подготовки может быть зачислен в порядке перевода, действующий 

спортсмен из другого региона при условии предоставления им документов согласно 

п.2.3 данного Порядка и успешной сдачи контрольно-переводных нормативов. 

2.10  Причины отказа поступающему при приеме в Учреждение: 

-  отсутствие свободных мест в группах по программе спортивной подготовки; 



- наличие противопоказаний для занятий спортом, указанных в медицинском 

заключении (справке от врача); 

- отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья поступающего; 

отсутствие других требуемых  документов, указанных в п.2.3 данного Порядка; 

- отрицательные результаты индивидуальных испытаний или неявка 

поступающего в Учреждение для прохождения сдачи нормативов по неуважительной 

причине;  

2.11 Документы, предоставленные претендентами на обучение или их 

законными представителями (согласно п.3.3 данного Порядка), но не зачисленных на 

программу спортивной подготовки хранятся в Учреждении не менее 3 месяцев с 

начала объявления приема.  

2.12 Продолжительность обучения на каждом этапе спортивной подготовки 

определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

футбол. 

 

Ш.          Заключительное положение 

          3.1  Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

спортивной подготовки по виду спорта футбол. 

          3.2     Проведение занятий осуществляется на собственной базе Учреждения, а 

также на арендованных базах в соответствии с договорами. 

          3.3  Тренировочный процесс в Учреждении по программе спортивной 

подготовки по виду спорта футбол ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 52 недели, включая каникулярное время, праздничные и 

выходные дни (занятия начинаются 1 января, заканчиваются 31 декабря). 

В каникулярное время Учреждение может организовывать городские 

спортивно-оздоровительные лагеря на своей базе. 

 

 


