Приложение № 1
к приказу от 03.09.2019 № 117\од

ПРИНЯТО
Тренерским советом МБУ ЦФКС
Протокол от 02.09.2019 № 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ЦФКС
__________ Е.В. Пушкарева

ПРАВИЛА ПРИЕМА
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

г. Вилючинск 2019 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ, Приказом Министерства спорта РФ от 16.08 2013 г.
№645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные в Российской Федерацией и осуществляющие
спортивную подготовку», Федеральными стандартами по видам спорта,
Законом РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Уставом
муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и
спорта» (далее МБУ ЦФКС, учреждение) и другими локальными
нормативными актами.
1.2. Настоящее Положение регламентирует вопросы приема
занимающихся в муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической
культуры и спорта», не отрегулированные Уставом учреждения.
1.3. Возраст занимающихся, наполняемость групп, продолжительность
тренировочных занятий, объем тренировочной нагрузки устанавливаются
программами по видам спорта.
2. Прием занимающихся
2.1. Прием в МБУ ЦФКС осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям,
возрастных особенностей.
2.2. Прием поступающих осуществляется на основании результатов
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у них
физических, психологических способностей и двигательных умений,
необходимых для освоения соответствующих программ по видам спорта.
Для проведения индивидуального отбора проводится тестирование.
Контрольные испытания (тесты) устанавливаются в соответствии с
нормативами общей и специальной физической подготовки для зачисления на
соответствующий этап подготовки, определенными стандартами спортивной
подготовки по виду спорта.
Результаты контрольных упражнений (тестов) индивидуального отбора
фиксируются в протоколе.
2.3. Прием (индивидуальный отбор) и зачисление осуществляются в
сроки, определенные распорядительным актом руководителя учреждения, с
учетом начала тренировочного года.

2.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
поступающих в МБУ ЦФКС создается приемная (не менее 5 человек) и
апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий
утверждаются распорядительным актом учреждения.
Деятельности приемной и апелляционной комиссий регламентирована
Положением о приемной и апелляционной комиссиях муниципального
бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта».
2.5. При приеме поступающих директор учреждения 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.
2.6. Количество поступающих, принимаемых для зачисления в МБУ
ЦФКС определяется учредителем в соответствии с муниципальным заданием
при реализации программ спортивной подготовки в рамках установленной
квоты.
2.7. Лица, не прошедшие индивидуальный отбор по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)
повторно допускаются к отбору в резервный день (при наличии
соответствующей возможности в соответствии с графиком проведения
индивидуального отбора).
2.8. Основаниями для отказа в приеме в МБУ ЦФКС являются:
несоответствие
возраста
ребенка
минимальному
предусмотренному соответствующей программой;

возрасту,

- отсутствие свободных мест;
- отрицательные результаты индивидуального отбора (невыполнение
нормативов общей и специальной физической подготовки для зачисления на
этап спортивной подготовки);
- неявка поступающего для прохождения индивидуального отбора;
- медицинские противопоказания для занятий избранным видом спорта.
2.9. Прием желающих заниматься избранным видом спорта
осуществляется по заявлению, написанному родителем (законным
представителем).
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование
поступление;

вида

спорта,

программы

на

которую

планируется

- фамилия, имя. отчество поступающего, дата его рождения;
- фамилия, имя. отчество родителей (законных представителей);
- номера телефонов поступающего и родителей;
- адрес фактического проживания;
- согласие на обработку персональных данных.
2.10. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
- медицинское заключение, подтверждающее отсутствие у поступающего
противопоказаний для занятий избранным видом спорта;
- 2 фотографии 3х4.
2.11. Зачисление оформляется приказом директора МБУ ЦФКС.

