
 
 

 

 

 

 

 



 3. Переход осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за 

счет муниципальных бюджетных средств по соответствующей программе. 

 4. ГБУ «ЦАСиФК Белгородской области» обеспечивается открытость 

информации о количестве вакантных мест для перевода, путем размещения 

указанной информации в информационных источниках, в том числе на официальном 

сайте. 

 5. Функции по организации и проведению контрольно-переводных 

испытаний, в ГБУ возлагаются на тренерско-преподавательский состав и 

контролируются школьной приемной и апелляционной комиссиями. 

6. Переход обучающихся осуществляется по итогам контрольно-переводных 

тестирований. 

 7.  Для перевода обучающихся образовательная организация вправе проводить 

дополнительные просмотры, анкетирование, консультации в порядке, 

установленном образовательной организацией. Тестирования проводятся в целях 

выявления у обучающихся физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 

образовательных программ. 

8. Обучающийся имеет право на переход в следующих случаях: 

 - сдача контрольно-переводных тестов на «хорошо» и «отлично»; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий; 

 - отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья.   

9. Решение о переводе обучающегося принимается на тренерском совете, 

согласуется с приемной комиссией ГБУ «ЦАСиФК Белгородской области» и 

утверждается Приказом директора. 

10. Занимающиеся (законные представители), желающий перейти на обучение 

по программам спортивной подготовки, представляют следующие документы: 

 - заявление на имя директора ГБУ «ЦАСиФК Белгородской области»; 

 - ходатайство тренера-преподавателя, обучающего данного воспитанника по 

дополнительной образовательной программе дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, о возможности перевода.  

II. Организация проведения контрольно-переводных испытаний. 

11. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения контрольно-

переводных испытаний. 

12. Контрольно-переводные испытания проводятся в формах, 

предусмотренных учреждением, с целью отбора кандидатов из числа 

воспитанников. 

13. Во время проведения испытаний, присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения руководителя учреждения. 

14. Результаты отбора объявляются не позднее чем через три рабочих дня после 

его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка с указанием системы оценок, применяемой в образовательной 

организации, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

полученных каждым кандидатом по итогам индивидуальных испытаний. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 



15. Учреждением предусматривается проведение дополнительного отбора для 

лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 

сроки по уважительной причине. 

III. Подача и рассмотрение апелляции. 

16. 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. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные 

представители поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию результаты контрольно-переводных тестирований, 

протоколы тренерского совета. 

17. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

обучающегося, законные представители которого подали апелляцию. 

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. 

18. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

19. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается. 

IV. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в ГБУ 

«ЦАСиФК Белгородской области» 

20. Переход воспитанников на обучение по программам в области спортивной 

подготовки, оформляется приказом директора на основании решения тренерского 

совета и  согласования приемной комиссией или апелляционной комиссией в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

21. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора обучающихся, учредитель может 

предоставить право проводить дополнительный прием желающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора. 

22. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами учреждения, при этом сроки 

дополнительного приема поступающих публикуются на информационном стенде и 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 


