
Приложение № 1 к приказу от

Положение
о Приемной комиссии МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули»

1. Общие положения

1.1. Приемная комиссия МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» (далее - Учреждение, 
Приемная комиссия) создается, реорганизуется, ликвидируется приказом Учреждения.

1.2. Приемная комиссия создается с целью проведения индивидуального отбора и
зачисления поступающих в Учреждение для освоения программ спортивной подготовки.

Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 03.11.2016г. № 625 «Об 
утверждении Порядка приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно-спортивные 
организации Самарской области, осуществляющие спортивную подготовку», Уставом и локальными 
нормативными актами Учреждения, а также настоящим Положением.

1.3. Приемная комиссия осуществляет свою деятельность на основании принципов: 
гласности и открытости;

соблюдения прав поступающих, прав родителей (законных представителей) поступающих, 
установленных законодательством Российской Федерации;

объективности оценки физических, психологических способностей и (или) 
двигательных умений поступающих, необходимых для освоения соответствующих программ
спортивной подготовки.

2. Порядок формирования приемной комиссии

2.1. Приемная комиссия формируется в составе не менее пяти человек из числа тренерско- 
инструкторского состава, других специалистов, в том числе медицинских работников Учреждения, 
участвующих в реализации программ спортивной подготовки.

2.2. Персональный состав Приемной комиссии утверждается приказом Учреждения.
Комиссия формируется ежегодно на время приема лиц для прохождения спортивной подготовки в 
Учреждении.
2.3. В состав Приемной комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

2.4. Изменения в состав Приемной комиссии вносятся приказом Учреждения о замене члена 
Приемной комиссии.

3. Полномочия Приемной комиссии

3.1. Приемная комиссия:
осуществляет прием и регистрацию заявлений о приеме в Учреждение; 
проводит индивидуальный отбор поступающих;
составляет протокол тестирования при проведении индивидуального отбора;

- составляет пофамильный список результатов по итогам индивидуального отбора;
обеспечивает функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативного ответа на 
обращения, связанные с приемом поступающих.

3.2. Председатель Приемной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Приемной комиссии;


