ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях проведения набора (индивидуального отбора)
поступающих в МБОУ ДО ДЮСШ «Интеллект»
I Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДОД ДЮСШ
«Интеллект», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
27.12.2013 г. №1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта», Приказом
Министерства спорта Российской федерации от 12.09.2013 г. № 730 "Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
к срокам обучения по этим программам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.12.2013 N 3053), Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 12 .09.2013 г. № 731 «Об утверждении приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта».
2. Настоящее положение утверждается педсоветом школы, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения.

II Организация проведения набора (индивидуального отбора
поступающих.
1. Набор (индивидуальный отбор) поступающих в МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект» (далее - Школа) проходит с 1 сентября.
2. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального
отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые
распорядительным актом образовательной организации.
3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме тестирования,
предусмотренных образовательной организацией, с целью зачисления лиц,
обладающих способностями в области физической культуры и спорта,
необходимыми для освоения соответствующей образовательной программы с
учетом федеральных стандартов спортивной подготовки.
4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие
посторонних лиц допускается только с разрешения директора.
5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через три
рабочих дня после его проведения.

6. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения по
фамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в
образовательной организации, и самих оценок (отметок, баллов, показателей
в единицах измерения), полученных каждым поступающим по итогам
индивидуального отбора.
7. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
8. Школа предусматривает проведение дополнительного отбора для лиц, не
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные
образовательной организации сроки по уважительной причине, в пределах
общего срока проведения индивидуального отбора поступающих.
Ш. Подача и рассмотрение апелляции.
1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов индивидуального отбора.
2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
законные представители поступающего, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии,
результаты индивидуального отбора.
3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего, законные представители которого подали
апелляцию.
4.Решение принимается большинством голосов членов апелляционной
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных
представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с
момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию.

5. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности
такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.
6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального
отбора поступающих не допускается.
IV. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих
в образовательную организацию.
1. Зачисление поступающих в образовательную организацию на обучение по
образовательным программам оформляется распорядительным актом
образовательной организации на основании решения приемной комиссии или
апелляционной комиссии в сроки, установленные образовательной
организацией.
2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может
предоставить образовательной организации право проводить
дополнительный прием поступающих.
Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
индивидуального отбора.
3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами образовательной
организации, при этом сроки дополнительного приема поступающих
публикуются на информационном стенде образовательной организации и на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Отбор проводится на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам по шахматам для тренировочного этапа.
5. Требование к спортивной форме не предъявляются.

