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ПРАВИЛА
ПРИЕМА, ЗАЧИСЛЕНИЯ, ОТБОРА ЛИЦ
В КОГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
«ПЕРЕКОП» ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
1. Общие положения
1.1.Настоящие правила приема, зачисления, отбора лиц в КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» для прохождения
программ спортивной подготовки, регламентирует прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства поступающих в
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее–
Учреждение) для прохождения спортивной подготовки.
1.2.Правила приема, зачисления, отбора Учреждения разработаны на основе
Федерального закона № 329-ФЗ от 14.12.2007г. «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», Устава КОГАУ «Региональный центр зимних
видов спорта «Перекоп», Постановление Правительства Кировской области
№94/230 от 13.04.2016г. «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурноспортивные организации, созданные Кировской областью или муниципальными
образованиями Кировской области и осуществляющие спортивную подготовку»,
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки
(утвержденного приказом Минспорта России №111 от 14.03.2013), федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта биатлон (утвержденного
приказом Минспорта России № 686 от 30 августа 2013года), федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых (утвержден
приказом Министерства спорта РФ от 27.01.2014 года № 31), федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями (утвержден приказом Министерства спорта
РФ от 27.01.2014 года № 33).

2. Порядок приема лиц поступающих в Учреждение
2.1. При приеме граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также
лиц без гражданства, поступающих в физкультурно-спортивные организации для
прохождения спортивной подготовки (далее – поступающие), требования к
уровню их образования не предъявляются.
2.2.Прием поступающих осуществляется на основании результатов
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений,
необходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки.
2.3.Индивидуальный отбор проводится в двух формах:
2.3.1. для зачисления в группы начальной подготовки, тренировочные группы,
группы совершенствования спортивного мастерства, группы высшего
спортивного мастерства – в виде тестирования, а так же при необходимости
предварительного просмотра, анкетирования и консультирования в порядке
установленном (Приложение № 1);
2.3.2. для зачисления в тренировочные группы, группы совершенствования
спортивного
мастерства,
группы
высшего
спортивного
мастерства
дополнительно проводится отбор по балловой системе по результатам участия в
соревнованиях (Приложение № 2).
2.4. К тестированию для освоения программ спортивной подготовки
допускаются поступающие, желающие заниматься выбранным видом спорта и
не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям выбранным видом
спорта, с учетом минимального возраста для зачисления на этап спортивной
подготовки:
Вид спорта
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9
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2.5.В целях организации приема, зачисления и проведения индивидуального
отбора создается приемная комиссия (не менее 5 чел.) и апелляционная комиссия
(не менее 3 чел.). Состав, регламент комиссий утверждаются приказом
директора Учреждения.
2.6.Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерскоинструкторского состава, других специалистов, в том числе медицинских
работников.
2.7.Апелляционная комиссия формируется из числа работников Учреждения, не
входящих в состав приемной комиссии. Секретарь приемной и апелляционной
комиссий может входить в состав данных комиссий.
2.8.При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает соблюдение
прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних
поступающих, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий,
объективность оценки способностей поступающих.
2.9.Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Учреждение на своем
информационном стенде и официальном сайте КОГАУ «Региональный центр
зимних видов спорта «Перекоп» (perekop43. ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», размещает следующую информацию и
документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных
представителей поступающих:
• копию устава Учреждения;
• локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ
спортивной подготовки;
• расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
• количество бюджетных мест по каждой реализуемой программе
спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для приема
поступающих;
• сроки приема документов, необходимых для зачисления;
• требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных)
способностей и к психологическим качествам поступающих;
• условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
• систему баллов, применяемую при проведении индивидуального отбора
поступающих;
• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
• сроки зачисления в Учреждение.
2.10.Количество поступающих, принимаемых в Учреждение за счет бюджетных
средств определяется Учредителем. Учреждение вправе осуществлять прием
поступающих, сверх количества поступающих, определённых Учредителем на
платной основе.
2.11.Приемная комиссия КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта
«Перекоп» обеспечивает функционирование телефонных линий (8332) 58-29-99,
а также раздела сайта учреждения http://www. perekop43. ru/ в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», для осуществления консультаций,
связанных с приемом поступающих для прохождения спортивной подготовки (email: perekop43@perekop43.ru).
3. Организация приема поступающих для освоения программ спортивной
подготовки
3.1.Организация приема, зачисления и проведение индивидуального отбора
осуществляется приемной комиссией Учреждения.
3.2.Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов, но не
позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих.
Сроки приема документов утверждаются приказом.
3.2.Прием осуществляется по письменному заявлению поступающих (законных
представителей) (Приложение № 3).
3.3.При подаче заявления предоставляются следующие документы:
• Копия свидетельства о рождении поступающего;
• Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у
поступающего противопоказаний для освоения программы в
области физической культуры и спорта;
• Фотография поступающего (3х4, 1шт);
• Страховка от несчастных случаев с указанием вида спорта ;
• согласие на обработку персональных данных по форме,
утвержденной учреждением
3.4.Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие
посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя Учреждения.
3.5.Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три
рабочих дня после его проведения.
3.6.Объявление результатов полученных каждым поступающим по итогам
индивидуального отбора осуществляется путем размещения списка-рейтинга.
3.7.Результаты размещаются на информационном стенде и на официальном
сайте КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» (perekop43.
ru) с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
3.8.Предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные
сроки по уважительной причине.
4.Подача и рассмотрение апелляции
4.1.Поступающие (законные представители) вправе подать письменную
апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
индивидуального отбора.
4.2.Апелляция рассматривается не позднее пяти рабочих дней со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие
лица, либо их законные представители. Для рассмотрения апелляции секретарь

приемной комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы
заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора.
4.3.Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности
повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего. Данное решение принимается большинством голосов
членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом.
При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает
правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии доводится до
сведения подавшего апелляцию лица или его законных представителей в течение
одного рабочего дня с момента принятия решения.
4.4.Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в
присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.
4.5.Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального
отбора не допускается.
5.Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в Учреждение
5.1.Зачисление поступающих, в Учреждение для прохождения спортивной
подготовки
оформляется приказом Учреждения на основании решения
приемной или апелляционной комиссии в сроки, установленные Учреждением.
5.2.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
индивидуального отбора поступающих, Учреждение имеет право проводить
дополнительный прием.
5.3.Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
отбора поступающих.
5.4.Сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде и
официальном сайте КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта
«Перекоп» (perekop43. ru), в соответствии с разделом 2 данных правил.

