
 
 

 

 

 

 



поступающих: 

 Копию Устава МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

 Локальные нормативные акты;  

 Перечень программ «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди несовершеннолетних граждан» по видам спорта; 

 Информацию о датах начала приема заявлений. 

2.4. Количество поступающих, принимаемых в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. на бюджетной 

основе, определяется учредителем в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг. 

2.5. Прием в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. осуществляется на основании личного заявления 

(заявления представителя по доверенности), в случае поступления несовершеннолетних граждан – на 

основании письменного заявления его законного представителя (представителя по доверенности). 

2.6. Прием заявлений в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. осуществляется в течение 5 рабочих 

дней со дня начала приема заявлений. Заявление о приеме представляется в МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К. лично поступающим, законным представителем (представителем по доверенности) 

либо направляются почтовым отправлением через организации почтовой связи). 

2.7. В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом МБУ СШОР им. Соколова Л.К., 

локальными нормативными актами. 

2.8. Заявление о приеме в МБУ СШОР имени Соколова Л.К. подается с приложением 

следующих документов: 

 Копия свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность 

поступающего в МБУ СШОР им. Соколова Л.К.; 

 Копии документов, удостоверяющих личность законного представителя, представителя 

по доверенности (в случае подачи заявления законным представителем, 

представителем по доверенности); 

 Копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, 

представителя по доверенности (в случае подачи заявления законным представителем, 

представителем по доверенности); 

 Медицинское заключение (справка), подтверждающее отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, выданное не ранее, чем за 

один месяц до поступления в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

 Согласие поступающего (законного представителя) на обработку личных 

персональных данных поступающего. 

 Согласие поступающего (законного представителя) на размещение личных 

персональных данных поступающего в общедоступных источниках. 

 Фотографии 3х4 (2 штуки). 

2.9. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, поступающих в МБУ 

СШОР им. Соколова Л.К. создаются приемная и апелляционная комиссии. Деятельность приемной и 

апелляционной комиссий регламентируется Положением о приемной и апелляционной комиссиях. 

2.10. При приеме поступающему (законному представителю, представителю по доверенности)  

уполномоченным лицом МБУ СШОР доводятся сведения об организации тренировочного процесса 

по выбранному виду спорта, о режиме занятий физической культурой и спортом, о правилах 

поведения в МБУ СШОР им. Соколова Л.К.; поступающий (законный представитель, представитель 

по доверенности) знакомится с Уставом, программой «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди несовершеннолетних 

граждан» по выбранному виду спорта, а также другими документами, регламентирующими 

организацию тренировочного процесса. 



2.11. Заявление о приеме рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня поступления в 

МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

2.12. При приеме поступающих директор МБУ СШОР им. Соколова Л.К. обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

 

3. Основания для отказа в приеме. 

 

3.1. Основаниями для отказа в приеме в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. являются: 

 Представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

Положения; 

 Представление заявителем отрицательного заключения по результатам медицинского 

освидетельствования, а также представление медицинского заключения с нарушением 

срока, установленного пунктом 2.8. настоящего Положения. 

 Отсутствие свободных мест в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

 Возраст ребенка младше определенного для данного вида спорта 

3.8. В случае отказа в приеме документов заявление о приеме и документы возвращаются 

заявителю в течение 5 рабочих дней со дня их поступления с указанием причин отказа в приеме 

документов. Заявитель вправе обжаловать отказ в приеме документов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Дополнительный прием. 

 

4.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, МБУ СШОР им. Соколова 

Л.К. может проводить дополнительный прием. Зачисление на вакантные места проводится по 

результатам дополнительного набора. 

4.2. Организация дополнительного приема и зачисление поступающих осуществляется в 

соответствии с приказом директора, при этом информация о сроках дополнительного приема 

размещается на информационных стендах МБУ СШОР им. Соколова Л.К. и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Дополнительный набор осуществляется в 

те же сроки и в том же порядке, что и основной. 

4.3. При наличии вакантных мест в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. прием в группы может 

проводиться в течение всего года. 

 

6. Порядок отчисления 

 

6.1. Лицо, занимающееся по программам «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди несовершеннолетних 

граждан»  может быть отчислено из МБУ СШОР им. Соколова Л.К. в следующих случаях: 

 По инициативе одного из родителей либо законного представителя спортсмена (на 

основании личного заявления) с указанием причин, повлекших такое решение; 

 По инициативе МБУ СШОР им. Соколова Л.К.; 

 В связи с завершением срока освоения программы. 

6.2. Основаниями для отчисления по инициативе МБУ СШОР им. Соколова Л.К. являются: 

 Нарушение Устава спортивной школы; 

 Нарушение Правил внутреннего распорядка для лиц, занимающихся по программам 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 



физической культуры и спорта среди несовершеннолетних граждан»; 

 Возникновение противопоказаний к занятиям по избранному виду спорта по состоянию 

здоровья (при наличии соответствующего медицинского заключения); 

 В других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.3. Отчисление по основаниям, указанным в пункте 6.2., абзацы 2 применяются за 

неоднократное (два и более раза) совершение дисциплинарного проступка, если меры 

дисциплинарного характера не дали положительный результат, и дальнейшее пребывание 

занимающегося в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. оказывает отрицательное влияние на других, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование спортивной школы. 

6.4. Отчисление может производиться в течение спортивного сезона. 

6.5. Не допускается отчисление спортсменов во время болезни, травмы (при наличии 

документального подтверждения заболевания). 

6.6 Решение об отчислении спортсменов по пункту 6.2. принимает Тренерский совет школы 

6.7. Решение об отчислении оформляется приказом директора.  

6.8. Права и обязанности занимающихся, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами спортивной школы, прекращаются с момента его отчисления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


