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Положение разработано на основ ании:

l. Приказа Министерства спорта Российской Федерации от |2 сентября
2013г. J\b 731 (Об утверждении Порядка приема на об1..rение по
дополнительным предпрофессион€tльным программам в области

физической культуры и спорта>.

2. Приказа Министерства спорта Российской Федерации от |2 сентября
2013г. J\b 730 <Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям ре€шизации
дополнительных предпрофессион€lльных программ в области

физической культуры и спорта и срокам обучения по этим
процраммам).

3. Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря
2013г. Jф t 125 <Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методиеской

деятельности в области физической культуры и спорта)
4. Федерального закона от 29 декабря 2013 г. }Ф 27З кОб образовании в

Российской Федерации)
5. Федерального закона от 04 декабря 201r2r. J\b 329 <О физической

культуре и спорте в Российской Федерации>
б. Письма Министерства спорта Российской Федерации от 30 июля 2013г.

J\b юн_04-1014409
7. Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 марта

2013г. Jф 145 коб утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта спортивная борьба>

8. Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря
201-4г. Ns 1105коб утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта спортивная акробатика))



1. Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным
предпрофессион€lJIьным программам в области физической культуры и спорта
регламентирует прием граждан обуrение по дополнительным
предпрофессионЕLльным программам в области физической культуры и спорта
На ЭТаП наЧалЬноЙ подготовки до года отделения спортивноЙ акробатики и
ОТДеления спортивноЙ борьбы (дисциплина греко-римск€ш борьба) в МБУ ЩО

ДЛЯ ОСВОеНИЯ СООТВеТствующеЙ программы способности в области физической

создаются приемная и апелляционная

Регламенты работы комиссий опредеJIяются лок€lJIьным нормативным актом
школы. Состав комиссий утверждается прикчвом директора школы. В состав
комиссиЙ входят: Председатель комиссии, Члены комиссии. Секретарь
комиссии может не входить в состав комиссий.
4.t. Председателем приемной комиссии является руководитель школы или

лицо, им уполномоченное.
состав Приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из
числа тренеров-преподавателей по видам спорта, осуществляющих
прием в группы нач€Lпьной подготовки до года по спортивной акробатике
и греко-римской борьбе и Других педагогических работников школы,

(СДЮСШОР <<Олимп>>

основании результатов

1. Общие положения

г. Перми (далее - образовательные программы) на
индивиду€Lпьного отбора лиц, имеющих необходимые

культуры и спорта (далее - поступающих), за счет средств соответствующего
бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и
(или) физическими лицами.

2. При приеме граждан на обучение по образовательным программам требования
к уровню их образования не предъявляются.

З. Индивидуальный отбор проводится в целях выявлениrI у поступающих
фиЗических, психологических способностей и (или) двигательных умений,
НеОбХОдимых для освоения образовательных программ по спортивной
акробатике и спортивноЙ борьбе (дисциплина греко-римскzш борьба).

Для проведения индивиду€Lllьного отбора поступающих мБу дод
кСЩЮСШоР <олимп> (да-пее - школа) проводит тестирование, а также вправе
проводить предварителъные просмотры, анкетирование, консультации в
порядке, установленном школой.

4. В целях организации приема и
поступающих в школе ежегодно
комиссии.

проведения индивиду€lJIьного отбора

участвующих в ре€tлизации образовательных программ.



4.2. Председателем Апелляционной комиссии является руководитель школы
(в случае, если он не является Председателем Приемной комиссии) или
лицо, им уполномоченное.
Соотав Апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется
из числа тренеров-преподавателей, других педагогических работников
школы, участвующих в ре€Lлизации образовательных программ и не
входящих в состав Приемной комиссии.

5. При организации приема поступающих руководитель школы обеспечивает
соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
Приемной и Апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих.
6. Не r'озднее, чем за месяц до начала приема документов школа на своем
информационном стенде и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) р€вмещает следующую информацию
и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их родителей
(законньж представителей) :

- Копию Устава школы;
- КопиЮ лицензиИ на осущестВление образовательноЙ деятельности (с
приложениями);
- Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного и тренировочного процессов по дополнительным
образовательным программам и программам спортивной подготовки (при их
налlичии);

- Условия работы Приемной и Апелляционной комиссий школы;
- Количество бюджетных мест в соответствующем году по дополнительным
образовательным программам (этапам, периодам обучения) и программам
спортивной подготовки (пр" наличии), а также количество вакантных мест для
приема поступающих (при наличии);
- Сроки приема документов для обуrения по образовательным программам в
соответствующем году;
- Сроки проведения индивиду€lJIьного
соответствующем году;

отбора поступающих в

- Формы отбора поступающих и их содержание по каждой образовательной
программе;
- Требования, предъявляемые к физическим (двигательным) и к
психологическим способностям поступающих;
- Систему оценок (отметок, ба-гrлов, показателей в единицах измерения),
применяемую при проведении индивиду€Lльного отбора поступающих;



- Правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам
индивиду€llrьного отбора поступающих;
- Сроки зачисления поступающих в школу.
7. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по

программам определяется Учредителем школы вобразовательным
соответствии с Муницип€Lпьным заданием на ок€вание муниципaльных услуг.
Школа вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного
муницип€lльным заданием на окЕвание муниципulлъных услуг предела на

обучение на платной основе.

Сведения о порядке ок€вания платных образовательных услуг, в том числе
информация о стоимости обучения по каждой образовательной программе,

р€вмещается школой на своем информационном стенде и официальном сайте в

инф ормационно-телекоммуникационной
ознакомления с

представителей).

ними поступающих
сети
иих

<<Интернет>>

родителей

в целях
(законных

8. Приемная комиссия школы обеспечивает функционирование специ€lльных

телефонных линий, а также р€вдела сайта школы на офици€Lпьном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> для оперативных
ответов на обращения, связанные с приемом поступающих.

2. Организация приема поступающпх
2.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их

индивидуальный отбор осуществляется Приемной комиссией школы.
Сроки приема документов устанавливаются ежегодно, но не позднее,

чем за месяц до проведения индивидуЕLпьного отбора поступающих.
2.2. Прием в школу на обучение по Щополнительной

. общеобразовательной программе в области физической культуры и

спорта <<Предпрофессиональная программа по спортивной
акробатике для этапа начальной подготовки> (девочки с 6-12 лет,

м€lпъчики с 7-t2 лет по году рождения) и по ,Щополнительной
общеобразовательной программе в области физической кульryры и

спорта <<Предпрофессиональная программа по спортивной борьбе
(дисциплина греко-римская борьба) для этапа начальной
подготовки>> (юноши 10-14 лет по году рождения) осуществляется по
письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста,

или родителей (законных представителей) поступающих.
Заявления о приеме моryт быть поданы одновременно в несколько
образовательных организаций.



в Заявлении о приеме в школу указываются следующие сведения:
- Наименование образовательной про|раммы, на которую планируется
поступление;
- Фамилия, имrI, отчество (при наличии) поступающего;
- ,Щата рождениrI поступающего;
- Фамилия, имrI, отчество (при наличии) родителей (законных
представителей) поступающего ;

- Номера телефонов родителей (законных представителей);
- Адре. места регистрации и (или) фактического места жительства
поступающего;

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных
представителей) поступающего с Уставом школы и ее лок€шъными
нормативными актами, а также согласие на проведение процедуры
индивиду€lJIьного отбора поступающего.

2.з. Пр" подаче заявления предоставляются следующие документы:
- Копия свидетельства о рождении поступающего;
-Медицинские документы, подтверждающие
поступающего противопоказаний для освоения

отсутствие
образовательной

программы в области физической культуры и спорта (медицинская
справка от терапевта поликлиники по месту жителъства о возможности
занятий ребенка спортивной акробатикой или греко-римской борьбой);
- Фотография ребенка 3х4см - 1 штука.

2,4,на каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и матери€tлы результатов индивиду€tльного отбора.
личные дела поступающих хранrIтся в школе не менее трех месяцев с начzша
объявления приема в школу.

3. Организация проведения индивидуального
отбора поступающих

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в школу проводит Приемная
комиссия.
Школа ежегодно устанавливает сроки проведения индивиду€Lльного
отбора поступающих в соответствующем Году, утверждаемые приказом

отбор поступающих проводится в формах,
предусмотренных школой, с целъю зачисления ЛИЦ, обладающих
способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми
для освоения образовательных программ нач€Lлъной подготовки до года

директора школы.
З.2. Индивидуальный



ПО СПОрТиВноЙ акробатике и спортивноЙ борьбе (дисциплина греко-

римская борьба).

ТРЕБОВАНИЯ,
ПРеДЪЯВЛяемые к физическим (двигательным) способностям и к

ПСихологическим особенностям поступающих в отделение спортивной
борьбы на обyчение по

дополнительной общеобразоратрдьной программе в обла,сти физической
кYльтYрчI ц сцорта

<<Предпрофессиональная прогррмма по спортивнgй борчбе (дисциплина
греко-римская борьба)

для этапа начадьной подготовки>>

- ТиП ТЕЛоСЛоЖЕния - любой
- ВОЗРАСТ - юноши 10-14 лет по году рождения.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
В ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

И СПОСОБЫ ИХ ОЦЕНКИ
Тестовое задание э

баллов
4

балла
3

балла
2

балла
1 балл

Челночный бег ЗхlOм 7,8с 8,0с 8,2с 8,4с 8,6с
Подтягивание на перекладине 2 раза 1раз
Вис на согнутых (угол 90градусов)
руках

2с 1с

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 15 раз 14 раз 13 рuз |2раз 11 раз
Бросок цабивного мяча (3кг) назад 4,5м 4,2м 3,9м З,6м 3,3м
Бросок набивного мяча (Зкг) вперед из-
за головы

3,5м 3,3м 3,0м 2,7м 2,4м

Подъем туловища лежа на спине 7-8 раз 5_б

р€в
3-4
раза

L-2

раза
Прыжоквдлинусместа 150см |45-

|49
см

140-
144см

135_

139см
130_

134см

Прыжокввысотусместа 40см 37-
39см

з4-
36см

31_
33см

Менее
30см

Тройной прыжок с места 4,8м 4,5-
4"7м

4,2-
4,4м

3,9-
4,1м

з,6-
3,8м



ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к

психологическим особенностям поступающих в
отделение спортивной акробатики на обyчение по

дополнительной 9бщеобра?овательной прqграмме в области
физической кчльтчры и спорта

- ТиП ТЕЛосЛоЖЕниЯ - атлетический или астенический
- возрАст - юноши ,7-12 лет по гоДу рождения, девушки б-12 лет
цо году рождения

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
В ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ

И СПОСОБЫ ИХ ОЦЕНКИ
Тестовое
задание

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1, балл

Юно
ши

дев
ушк
и

Юно
Iци

деву
шки

IOHo
ши

деву
шки

Юно
ши

деву
шки

Юно
ши

деву
шки

Подъом
туловища лежа
на спине

10

раз

8

раз

9 раз 7 раз 8 раз 6 раз 7 раз 5 раз 6 раз 4 раза

Подтягивание
из виса на
перекладине

2

раза

1

раз

1 раз

Удержание
положения
(угол) в
на
гимнастическо
й стенке

5с 5с 4с 4с 3с Зс 2с 2с 1с 1с

Прыжок в
длину с места

1 15с
м

110
см

111_

It4c
м

105_

109см
106-
l 10с
м

101-
104см

101_

105с
м

95-
99см

95-
100с
м

90-
94см

Удержание
равновесия на
одной ноге

5с 5с 4с 4с 3с 3с 2с 2с 1с 1с

Упражнение
((мост) из
положения
лежа fiа спине
фасстояние от
стоп до
па-пьцев рук)

50см 40с
м

51-
55см

4I-
45см

5б-
бOсм

46-
50см

б1_

65см
51_

55см
66-
70см

56-
60см



З.З. Во время проведения
присутствие посторонних

руководитеJIя школы.

индивиду€tпъного

лиц допускается

отбора
только

поступающих
с разрешениrI

З.4. Результаты индивидуuLльного отбора объявляются не позднее, чем через

три рабочих дня после его проведения.

Объявление указанных результатов осуществляется путем пофамильного
списка-рейтинга с указанием оценок и суммы баллов, полученных
кalкдым поступающим по итогам индивидуапьного отбора.

,Щанные результаты р€вмещаются на информационном стеЕде и на
официальном сайте школы www.olimpl59.ru с )п{етом соблюдения

области персон€tльныхзаконодательства Российской Федерации в

данных.
3.5. Школой предусматривается проведение дополнительного отбора дJuI

лицl не участвовавших в первоначЕLпьном индивидуzlJIьном отборе в

установленные школой сроки по уважительной причине, в пределах

общего срока проведения индивидуаJIьного отбора поступающих.

4. Подача и рассмотрение апелляций.
Повторное проведение отбора поступающих

4.|. Родители (законные представители) поступающих вправе подать
апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения
индивиду€uIьного отбора в Апелляционную комиссию не позднее

следующего рабочего дня после объявления результатов
индивиду€Llrьного отбора.

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее

подачи на заседании Апелляционной комиссии, на которое приглашаются

родители (законные представители) поступающих, подавшие апелляцию.

.Щля рассмотрения апелляции Секретарь приемной комиссии направляет в

Апелляционную комиссию протоколы заседания Приемной комиссии,

результаты индивиду€tльного отбора.

апелляцию.
Решение принимается большинством
комиссии, участвующих в заседании
Председателя Апелляционной комиссии. Пр" равном числе голосов
Председатель Апелляционной комиссии обладает правом решающего

4.2. Апелляционная комиссия
повторного проведения
поступающего, родители

индивиду€LlIьного отбора
(законные представители)

принимает решение о целесообразности
в отношении

которого под€tли

голосов членов Апелляционной
при обязательном присутствии

голоса.



Решение апелляционной комиссии оформляется шротоколом,

подписывается Председателем и доводится до сведения подавших

апелляцию родителей (законных представителей) поступающего под

Агlелляционной комиссии.
4.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного

роспись в течение одного рабочего дня с момента принятиlI решения,
после чего передается в приемную комиссию.

4.З. Повторное проведение индивидуutльного отбора поступающих

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о

целесообр€вности такого отбора в присутствии не менее двух членов

индивиду€uIьного отбора не допускается.

5. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в

школу.
5.1. Зачисление поступающих в школу на обl^rение по образовательным

программам оформляется приказом по школе на основании решения
Приемной комиссии или Апелляционной

установленные школой.

5.2. Пр" н€UIичии мест, оставшихся вакантными после зачисJIения по

резулътатам индивидуutпьного отбора поступающих, Учредитель школы
может предоставить школе гIраво проводить дополнительный прием

поступающих.
зачисление на вакантные места проводится по результатам
дополнителъного индивидусшьного отбора.

5.3. Организация дополнительного индивиду€Lпьного отбора и зачисления

осуществляется в соответствии с лок€LIIьными нормативными актами

школы, при этом сроки дополнительного приема поступающих
публикуются на информационном стенде школы и на официальном

сайте школы www.olimp 1 59.ru

5.4. .Щополнительный индивидуа-пьный отбор поступающих осуществляется

в сроки, установленные школой, в порядке, установленном главой 2

настоящего Положения.

комиссии в сроки,



Приложение Ns 1

к Положению о приеме на обуrение
по дополнительным предпрофеесионаJIьным

программам в области физической кулътуры и спорта
МБУ ДО rcДЮСШОР <<Олимm> г. Перми

РЕГЛАМЕНТ
Работы Приемной комиссии в 2015-201б учебном году

Прием документов поступающих 17 августа - 09 сентября 2015г.
С 10.00 до 17.00

Проведение тестирования
поступающих

10 сентября 2015г. в 18.00

Проведение дополнительного
тестирования поступающцхл

пропустивших основное
тестирование по уважительной

причине

12 сентября 2015г. в 15.00

Публикация результатов
тестирования

15 сентября 2015г.

Срок зачисления в школy 16-20 сентября 2015г.
Прием документов на

освободившиеся бюджетные
(вакантные) места

с 20 сентября 2015г. шо 20 мая
2016 г.

Проведение тестирования
поступающих на освободившиеся

(вакантные) бюджетные места

15 октября 2015г в 18.00
19 ноября 2015г. в 18.00
17 декабря 2015г. в 18.00
21 января 201бг. в 18.00
18 февраля 2016г. в 18.00

17 марта 2016г. в 18.00
21 ашреля 201бг. в 18.00

19 мая 201бг. в 18.00



Приложение Ns 2

к Положению о rrриеме на обl^rение

по дополнительным предпрофеесион€Lпьным

программам в области физической культуры и спорта
МБУ ДО (СДЮСШОР <<Олимп>> г. Перми

РЕГЛАМЕНТ
Работы Апелляционной комиссии в 2015-20|6 учебном году

Прием апелляций родителей
(законных представителей)

поступающих

16 сентября 2015г. с 10.00 до
17.00

Заседание Апелляционной
комиссии

17 сентября 2015г.в 11.00

Проведение дополнительного
тестирования по решению
Апелляционной комиссии
поступающихl подавших

апелляцию

23 сентября 2015г. в 18.00

Публи кация результатов
тестиDования

2б сентября 2015г.

Прием апелляций родителей
(законных представителей)

поступающих ( с 10.00 до 17.00
часов)

18 октября 2015г.
22 ноября 2015г.
21 декабря 2015г.
27 января 201бг.

22 февраля 201бг.
21 марта 201бг.
25 апреля 201бг.

23 мая 20Lбг.


