Для зачисления в группы на тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
занимающимся необходимо сдать нормативы общей
физической и специальной физической подготовки в соответствии с
Федеральным стандартом. На этап спортивного совершенствования
зачисляются перспективные спортсмены до 22-х лет на конкурсной основе,
прошедшие спортивную подготовку не менее 4-х лет, выполнившие
требования по спортивной подготовке ″Кандидат в мастера спорта″. На этап
высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены,
выполнившие квалификацию ″Мастер спорта России″, ″Мастер спорта России
международного класса″, способные войти в юниорский (молодежный)
состав сборной России.
II. Организация приема поступающих для освоения программы
спортивной подготовки.
2.1.
Организация приема и зачисления поступающих осуществляется
приемной комиссией СДЮСШОР.
2.2. В СДЮСШОР устанавливается сроки приема документов
в
соответствующем году приказом директора, но не позднее, чем за месяц до
проведения индивидуального отбора поступающих.
2.3. Прием в СДЮСШОР осуществляется по письменному заявлению
поступающего, законных представителей несовершеннолетних поступающих
(далее – заявление о приеме). Требования к содержанию заявления и
прилагаемых к нему документов регламентирован приказом Министерства
спорта и молодежной политики Волгоградской области от 06.10.2014
№ 1065 ″Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, подведомственные Министерству спорта и молодёжной
политики Волгоградской области и осуществляющие спортивную
подготовку″.
При подаче заявления предоставляется также
фотография
поступающего в формате 3*4 см в количестве 2 шт.;
2.5. На каждого поступающего заводится личная карточка, которая хранится
в личном деле со всеми сданными документами.
III. Организация проведения индивидуального отбора
и тестирования поступающих. Регламент работы приемной комиссии
3.1. Индивидуальный отбор и тестирование поступающих в СДЮСШОР
проводит приёмная комиссия, утверждаемая приказом директора ежегодно. В
состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, члены комиссии.
Председателем приемной комиссии является директор СДЮСШОР или
лицо, им уполномоченное. Приемная комиссия формируется из числа
тренерско-педагогического состава, других специалистов, в том числе

медицинских работников СДЮСШОР. Секретарь приемной комиссии может
не входить в состав указанной комиссии.
Организацию работы приемной комиссии осуществляет секретарь
приемной комиссии.
СДЮСШОР самостоятельно устанавливает сроки проведения
индивидуального отбора поступающих в соответствующем году,
утверждаемые приказом директора.
3.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме тестирования
путем сдачи нормативных требований, с целью зачисления поступающих,
обладающих способностями в области физической культуры и спорта,
необходимыми для освоения программы спортивной подготовки в
соответствии с Федеральным стандартом.
3.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие
посторонних лиц допускается с разрешения директора СДЮСШОР.
3.4. Зачисление поступающих в СДЮСШОР на обучение по программе
спортивной подготовки оформляется приказом директора на основании
решения приемной комиссии в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения приемной комиссией.
3.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через
три рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов
осуществляется путем размещения пофамильного списка, с результатами
сдачи нормативных требований. Данные результаты размещаются на
информационном стенде.
IV. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих в
СДЮСШОР.
4.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам
индивидуального
отбора
поступающих
проводится
дополнительный прием.
Порядок приема осуществляется в порядке,
предусмотренном разделом III настоящего Положения.
4.2. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в
сроки, установленные приказом директора в соответствии с положениями,
предусмотренными
разделом II данного Положения и приказом
Министерства спорта и молодежной политики Волгоградской области
от 06.10.2014 № 1065 ″Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурноспортивные организации, подведомственные Министерству спорта и
молодёжной политики Волгоградской области и осуществляющие
спортивную подготовку″.

