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Положение
о приемной комиссии муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Темп» города Калуги
1. Общие положения.

Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ " О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с
изменениями), приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта", Постановлением Правительства
Калужской области от 04.08.2014 N 458 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурноспортивные организации, созданные Калужской областью или муниципальными образованиями
Калужской области и осуществляющие спортивную подготовку", Уставом и локальными
актами МБУ СШОР «Темп» г. Калуги.
С целью организации приёма и проведения индивидуального отбора, поступающих в
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп»
города Калуги (далее МБУ СШОР «Темп» г. Калуги) создается приёмная комиссия. Состав

тренеров,
инструкторского состава, других специалистов, участвующих в реализации
программ спортивной подготовки. Председателем приёмной комиссии является
заместитель директора по спортивной работе или иное уполномоченное лицо.
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Председатель руководит деятельностью приёмной комиссии, определяет обязанности членов
приёмной комиссии, несет ответственность за выполнение условий приёма поступающих,
оформление документов приёмной комиссии, соблюдение законодательства и нормативных
правовых документов.
Приёмная комиссия работает в утверждённом составе в течение всего календарного года.
Приёмная комиссия проводит приём заявлений от родителей (законных представителей)

поступающих и индивидуальный отбор для занятий избранным видом спорта. При наличии
мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам индивидуального отбора
поступающих, МБУ СШОР «Темп» г. Калуги проводит дополнительный приём поступающих.
МБУ СШОР «Темп» г. Калуги вправе проводить дополнительный приём поступающих на
свободные места в течение всего тренировочного года.
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требований для поступающих, видов вступительных испытаний, условий их проведения.
Формы проведения индивидуального отбора по программе спортивной подготовки по
избранным видам спорта устанавливаются комиссией. Комиссия организует проведение и
оценку вступительных испытаний поступающих. Требования для поступления на избранный
вид спорта включены в программу спортивной подготовки по избранному виду спорта.
Решение принимается при участии не менее 2/3 членов комиссии по результатам
индивидуального отбора на закрытом заседании простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии.
При равном числе голосов председатель комиссии по индивидуальному отбору поступающих
обладает правом решающего голоса.
Итоговое заседание приёмной комиссии проводится после проведения вступительных
испытаний с оформлением протоколов, которые является основой для издания приказа
директором о зачислении поступающих.

