2.6. Заседание приемной комиссии оформляется протоколом.
2.7. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов МАОУДО «ДЮСШ №
3» на своем информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и
документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных
представителей:
- копию устава МАОУДО «ДЮСШ № 3»;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного
и тренировочного процессов по дополнительной предпрофессиональной программе
(при их наличии);
- количество вакантных бюджетных мест в соответствующем году по
дополнительной предпрофессиональной программе (этапам подготовки, периодам
обучения) для приема поступающих;
- сроки приема документов для обучения в соответствующем году;
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем
году;
- формы отбора поступающих;
- систему показателей в единицах измерения, зачет/незачет, применяемую при
проведении индивидуального отбора поступающих;
- сроки зачисления поступающих в МАОУДО «ДЮСШ № 3».
3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих.
3.1. Индивидуальный отбор поступающих в МАОУДО «ДЮСШ № 3» проводит
приемная комиссия. МАОУДО «ДЮСШ №3» самостоятельно устанавливает сроки
проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году.
3.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в соответствии с приемными
нормативами, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области
физической культуры и спорта, необходимыми для освоения дополнительной
предпрофессиональной программы с учетом федеральных стандартов спортивной
подготовки.
Приёмные нормативы разрабатываются тренерско-педагогическим Советом на
основании дополнительной предпрофессиональной программы.
3.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие
посторонних лиц допускается только с разрешения председателя комиссии
МАОУДО «ДЮСШ № 3».
3.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три
рабочих дня после его проведения.
Данные результаты размещаются на информационном стенде МАОУДО «ДЮСШ
№ 3».
4. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих
в МАОУДО «ДЮСШ № 3».
4.1. Приказ о зачислении в МАОУДО «ДЮСШ №3» оформляется на
основании решения приемной комиссии, согласно протоколам
результатов
проведения индивидуального отбора поступающих (сдача приёмных нормативов
по общей физической подготовке).
4.2. Обязательной документацией по комплектованию
учебнотренировочных групп являются списки детей по группам, которые утверждаются

директором МАОУДО «ДЮСШ № 3».
4.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
4.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, проводится дополнительный
прием поступающих.
Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
индивидуального отбора.
4.5. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с приказом директора МАОУДО «ДЮСШ № 3». При этом сроки
дополнительного приема поступающих публикуются на информационном стенде
МАОУДО «ДЮСШ № 3» и сети Интернет.
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