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освоения соответствующей программы способности в области 

физической культуры и спорта, за счет средств бюджета Белгородской 

области. 

На обучение по программам спортивной подготовки зачисляются лица 

в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду 

спорта на основании результатов индивидуального отбора, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей программы способности в 

области физической культуры и спорта, за счет средств бюджета 

Белгородской области. 

1.4. Приемная комиссия в рамках своей компетенции обеспечивает: 

- проведение профориентационной работы с детьми и взрослыми, 

издание и распространение информационных материалов об условиях 

приема в Центре; 

- прием документов, их оформление и хранение на период проведения 

зачисления; 

- анализ и обобщение результатов приема документов, подготовку 

отчетов и направление их в установленные сроки управлению физической 

культуры и спорта Белгородской области. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность 

приёмной комиссии регламентируется Положением, утверждённым 

директором. 

2.2. Приказом директора Центра утверждается состав приемной 

комиссии, секретарь приемной комиссии, срок полномочий комиссии. Состав 

комиссии не менее 5 человек, который формируется из числа 

педагогического состава, участвующих в реализации программ. Срок работы 

данной комиссии составляет один календарный год. 

2.3. Центр на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает информацию об 

условиях работы приемной комиссии, дате проведения приема поступающих 

в Центр в целях ознакомления поступающих и законных представителей. 

2.4. Решения приемной комиссии принимаются простым 

большинством голосов, формируется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём приёмной комиссии. 

2.5. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный 

приём поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь. 

2. 6. При приёме в Центр директор обеспечивает соблюдение прав 

граждан, установленных законодательством РФ, гласность и открытость 

работы приёмной комиссии. 

 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 



3 

 

3.1. Приемная комиссия в установленные сроки принимает от 

поступающих следующие документы: 

- заявление от поступающих (законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копия свидетельства о рождении поступающего или паспорта; 

- медицинскую справку о допуске к занятиям с указанием вида спорта 

(спортивной дисциплины); 

-справка МСЭ;  

- фотография поступающего. 

3.2. Прием документов осуществляется с 25 августа по 15 сентября. А 

при наличии свободных мест в Центре приём документов продлевается до 15 

октября текущего года. 

3.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранится все сданные им документы. 

  

IV. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

  
4.1. Зачисление поступающих в Центр осуществляется по 

результатам индивидуального отбора, проведенного в установленные сроки 

по нормативам в соответствии с программами по избранным видам спорта по 

соответствующей спортивной дисциплине при представлении 

поступающими документов. 

4.2. Директор Центра издаёт на основании протоколов 

индивидуального отбора и представленных документов приказ о зачислении 

в Центр.  

4.3. С момента издания приказа о зачислении в Центр возникают 

взаимные права, обязанности и ответственность участников тренировочного 

процесса в соответствии с законодательством РФ, Уставом Центра и 

локальными актами Центра. 

4.4. Лица, зачисленные в Центр, но не приступившие в течение 1 

месяца к занятиям без уважительной причины, из Центра отчисляются. 

4.5. Граждане, не принятые в Центр, их родители (законные 

представители) в праве обжаловать отказ в приеме в течении двух недель со 

дня оповещения, в порядке установленном законодательством РФ. 

  

 


