


2. Организация работы приемной комиссии. 

 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией учреждения.  

2.2. За месяц до начала приема документов приемная комиссия на своем 

информационном стенде и официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и 

документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих: копию Устава учреждения, 

расписание работы приемной и апелляционной комиссий, количество бюджетных 

мест по каждой реализующей программе.  

2.3. Приемная комиссия учреждения обеспечивает функционирование 

телефонных линий, а также раздела официального сайта учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных 

ответов на обращения, связанных с приемом лиц для освоения 

предпрофессиональных программ.  

 

3. Организация приема поступающих. 

 

3.1. Организация приема документов поступающих осуществляется 

приемной комиссией учреждения за месяц до проведения индивидуального 

отбора. Индивидуальный отбор приемная комиссия проводит с 25 августа по 15 

октября текущего года.  

3.2. Секретарь приемной комиссии принимает заявление поступающих или 

их законных представителей. При подаче заявлений секретарь приемной 

комиссии принимает следующие документы: копия свидетельства о рождении, 

медицинские документы подтверждающие отсутствие у поступающих 

противопоказаний для освоения программ в области физической культуры и 

спорта, 3 фотографии 3 × 4 поступающего. 

3.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

 

4. Организация проведения индивидуального отбора поступающих. 

 

4.1. Индивидуальный отбор учреждения проводит приемная комиссия с 25 

августа по 15 октября текущего года. 

4.2. Учреждение использует следующие формы индивидуального отбора: 

тестирование, а также при необходимости, предварительные просмотры, 

анкетирование и консультации в порядке, установленными его локальными 

нормативными актами. 

4.3. Результаты индивидуального отбора прие6мная комиссия объявляет не 

позднее, чем через 3 дня после его проведения, путем размещения на 

информационном стенде, сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



5. Организация работы апелляционной комиссии. 

 

5.1. Апелляционная комиссия рассматривает поданные письменные 

апелляции поступающих или их законных представителей. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи, на которое приглашаются лица подавшие апелляцию. Апелляционная 

комиссия принимает решения большинством голосов, о целесообразности или не 

целесообразности повторного провидения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. При равном количестве голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. Данное решение оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию под 

роспись в течение одного дня с момента принятия решения. 

Подача апелляции по процедуре повторного индивидуального отбора 

поступающих не допускается. 

 

6. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих. 

 

6.1. На основании решения приемной или апелляционной комиссии 

зачисления поступающих в учреждение оформляется распорядительным актом. 

6.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления 

поступающих, приемная комиссия имеет право проводить дополнительный прием 

поступающих в течение учебного года. 

Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на 

информационном стенде учреждения и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 


