дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта″.
При подаче заявления предоставляются также фотографии поступающего
в формате 3*4 в количестве 2 шт.
2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора.
Личные дела поступающих хранятся в СДЮСШОР не менее трех месяцев с
начала объявления приема в учреждение.
III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих.
Порядок зачисления. Регламент работы приемной комиссии.
3.1. Индивидуальный отбор поступающих в СДЮСШОР проводит приемная
комиссия. В состав приемной комиссии входят: председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии, члены комиссии.
Председателем приемной комиссии является директор СДЮСШОР или лицо,
им уполномоченное. Состав приемной комиссии (не менее пяти человек)
формируется из числа тренерско-преподавательского состава, других
педагогических и медицинских работников СДЮСШОР, участвующих в
реализации образовательной программы.
3.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме тестирования
с целью выявления у поступающих физических, психологических
способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения
предпрофессиональной программы по спортивной гимнастике.
3.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие
посторонних лиц допускается только с разрешения директора СДЮСШОР.
3.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через
три рабочих дня после его проведения.
Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в
СДЮСШОР, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах
измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального
отбора.
Данные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте СДЮСШОР в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
3.5. СДЮСШОР предусматривается проведение дополнительного отбора для
лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в сроки,
установленные на основании приказа директора учреждения по уважительной
причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора
поступающих.
3.6. Зачисление поступающих в СДЮСШОР на обучение по образовательным
программам оформляется приказом СДЮСШОР на основании решения

приемной комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные
СДЮСШОР.
IV.

Организация дополнительного приема и зачисления
поступающих в СДЮСШОР.

4.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может
предоставить СДЮСШОР право проводить дополнительный прием
поступающих. Порядок приема осуществляется в порядке, предусмотренном
разделом III настоящего Порядка.
Зачисление на вакантные места проводится по результатам
дополнительного индивидуального отбора.
4.2. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется
в сроки, установленные приказом директора СДЮСШОР в соответствии с
разделом II данного порядка и приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 12.09.2013 № 731 ″Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта″.

