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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по приему поступающих на освоение 
программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта 
(далее – Положение) разработано на основе:
-  Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказа Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по программам в области физической культуры 
и спорта» с целью регламентации порядка ее создания, организации работы и
принятия решений;
-Устава Муниципального учреждения «Приозерская спортивная школа 
«Корела».
1.2. Комиссия по приему на освоение программ спортивной подготовки в 
области физической культуры и спорта (далее – Комиссия) Муниципального 
учреждения «Приозерская спортивная школа «Корела» (далее – Школа), 
создается в целях организации приема  и проведения индивидуального 
отбора поступающих  в школе; соблюдения их прав, прав их законных 
представителей, установленных законодательством Российской Федерации; 
гласности и открытости работы, объективности оценки способностей и 
склонностей поступающих.

2. Формирование и персональный состав Комиссии
 
2.1. Комиссия избирается на заседании тренерского совета Школы открытым 
голосованием.
2.2. В состав Комиссии входят 5 человек: 
-председатель комиссии – директор Школы; 
-заместитель председателя - заместитель директора по спортивной работе; 
-секретарь комиссии – инструктор-методист; 
- члены комиссии – тренеры.
2.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В случае отсутствия 
председателя Комиссии, Комиссию возглавляет заместитель председателя 
Комиссии.

3. Порядок создания, организации работы, принятия решений
Комиссией

3.1. Комиссия избирается на заседании тренерского совета Школы открытым 
голосованием в количестве пяти человек.
3.2. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, три члена комиссии. 
3.3. Председателем приемной Комиссии является заместитель директора 
школы по спортивной работе.
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3.4. Состав приемной комиссии формируется из числа тренерского состава, 
других работников школы, участвующих в реализации тренировочных 
программ.
3.5. Состав комиссии утверждается распорядительным актом школы.
3.6. Комиссия принимает документы для освоения программ по видам 
спорта.
3.7. Комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий, а также раздела сайта школы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на 
обращения, связанных с приемом поступающих.
3.8. Комиссия организует прием и зачисление поступающих, а также их 
индивидуальный отбор в школу.
3.9. Комиссия проводит индивидуальный отбор поступающих в школу на 
этап начальной подготовки и тренировочный этап в форме тестирования по 
общефизической подготовке и технической подготовке. 
3.10. Индивидуальный отбор на освоение программ спортивно-
оздоровительного этапа не проводится.
3.11. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется 
в протоколе заседания Комиссии. 
3.12. Решение Комиссии объявляется не позднее, чем через три рабочих дня 
после проведения индивидуального отбора поступающих.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Руководителем Организации МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» и
действует бессрочно, до замены его новым Положением.
4.2. Все изменения в Положение вносятся приказом Руководителя 
Организации МУ «Приозерская спортивная школа «Корела».
4.3. Все работники МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» должны 
быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись с указанием даты 
ознакомления.
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