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2.5.3 данные страхового пенсионного свидетельства; 

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

2.5.4 копия полиса медицинского страхования; 

2.5.5 на каждого Поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы результатов индивидуального 

отбора. Личные дела поступающих хранятся в МКУ ДО ИР «ДЮСШ» не 

менее трех месяцев с начала объявления приема. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Индивидуальный отбор Поступающих в МКУ ДО ИР  «ДЮСШ» 

проводит приемная комиссия. 

3.2. Приемная комиссия в соответствии с полученными от 

Поступающих документами, принимает решение о допуске Поступающего к 

вступительным испытаниям, условиям его участия в конкурсе и извещает его 

об этом (общий список допущенных к вступительным испытаниям). 

3.3. Поступающим,  допущенным к вступительным испытаниям, 

выдается лист для прохождения индивидуального отбора. 

3.4. МКУ ДО ИР «ДЮСШ» самостоятельно устанавливает сроки 

проведения индивидуального отбора Поступающих в соответствующем году, 

утверждаемые приказом руководителя МКУ ДО ИР «ДЮСШ», но не ранее  

30 дней после приема документов. 

3.5. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме 

тестирования по общей и специальной физической подготовке с учетом 

антропометрических данных  в соответствии с возрастом поступающих. 

3.6. Тестирование проводится в соответствии с программами 

реализуемыми  МКУ ДО ИР «ДЮСШ», на основе Федеральных стандартов 

по спортивной подготовке. 

3.7. Во время проведения индивидуального отбора Поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора 

МКУ ДО ИР «ДЮСШ». 

3.8. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, 

чем через три рабочих дня после его проведения. 

3.9. Объявление указанных результатов осуществляется путем 

размещения пофамильного списка-рейтинга, с указанием системы оценок, 

применяемой в  МКУ ДО ИР «ДЮСШ», и самих оценок (отметок, баллов, 

показателей в единицах измерения) (при необходимости), полученных 

каждым Поступающим по итогам индивидуального отбора. 

3.10. Данные результаты размещаются на информационном стенде и 

на официальном сайте  МКУ ДО ИР «ДЮСШ» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 
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3.11. В МКУ ДО ИР «ДЮСШ» предусматривается проведение 

дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном 

индивидуальном отборе в установленные сроки по уважительной причине, в 

пределах общего срока проведения индивидуального отбора Поступающих. 

3.12. На основании решения приемной комиссии издается приказ 

директора о зачислении в состав обучающихся, в установленные сроки. 

3.13. Поступающий в возрасте от 14 лет или его законный 

представитель регистрируется на сайте дополнительного образования 

Иркутской области (38.Навигатор.дети). 

3.14. Родители поступающего не достигшего 14 летнего возраста  или 

его законные представители регистрируются на сайте дополнительного 

образования Иркутской области ( 38.Навигатор.дети) 

3.15. Согласно приказу о зачислении, ответственный за организацию 

персонифицированного учета при получении документов: заявления от 

родителей (законных представителей) или обучающегося достигшего 

возраста 14 лет «О включении в систему персонифицированного учета» и 

«Согласия на обработку персональных данных в связи с включением в 

систему персонифицированного учета»), подтверждает заявку регистрации 

на сайте «38.Навигатор.дети», вносит данные о зачислении (номер и дату 

приказа). 

 

4.  ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ.  

ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ 

 

4.1. Родители (законные представители) Поступающих, вправе подать 

апелляционную жалобу, в апелляционную комиссию.  

4.2. Порядок и процедура подачи апелляции, повторного проведения 

индивидуального отбора по процедуре апелляции, предусмотрены в  

Положении об апелляционной комиссии МКУ ДО ИР «ДЮСШ». 

4.3. Апелляционная комиссия принимает решение о 

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора в отношении, Поступающего, родители (законные 

представители), которого подали апелляцию. 

4.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора Поступающих не допускается. 

5.  ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

ПОСТУПАЮЩИХ 

 

5.1. Зачисление Поступающих в МКУ ДО ИР «ДЮСШ» на обучение 

по предпрофессиональной программе оформляется приказом руководителя  

МКУ ДО ИР «ДЮСШ» на основании решения приемной комиссии или 

апелляционной комиссии в сроки, установленные МКУ ДО ИР «ДЮСШ». 
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5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора Поступающих, Учредитель может 

предоставить МКУ ДО ИР «ДЮСШ» право проводить дополнительный 

прием Поступающих. 

5.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуального отбора. 

5.4. Организация дополнительного приема и зачисления 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами МКУ 

ДО ИР «ДЮСШ», при этом сроки дополнительного приема поступающих 

публикуются на информационном стенде и на официальном сайте МКУ ДО 

ИР «ДЮСШ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.5. Дополнительный индивидуальный отбор Поступающих 

осуществляется в сроки, установленные МКУ ДО ИР «ДЮСШ», в порядке, 

установленном главой III настоящих Правил. 

6. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(детей-инвалидов) прием на обучение осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

6.2. МКУ ДО ИР «ДЮСШ» для объявления приема Поступающих 

данной категории должно создать  специальные условия. Под специальными 

условиями понимается: 

6.2.1  наличие адаптированных образовательных программ; 

6.2.2 наличие специалиста в области коррекционной педагогики, а так 

же педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки; 

6.2.3 обеспечение доступности  спортивных объектов. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящие правила вступают в силу с момента его подписания. 

7.2. Основанием прекращения действия настоящих правил становятся: 

 принятие нового акта; 

 признание акта утратившим силу органом, который его принял; 

 признание судом акта незаконным. 

 


