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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта (далее - Положение) регламентирует прием граждан на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа  № 7»  (далее - Учреждение) на основании результатов индивидуального 

отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и 

спорта (далее - поступающих). 

1.2. Положение о порядке приеме обучающихся в МБОУДО «Детско-

юношеская спортивная школа № 7»  по предпрофессиональным программам 

разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации (Минспорт России) от 12.09.2013 г.№731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта».  

 

 

2.  Организация приема 

 

2.1. В целях максимального информирования поступающих. Учреждение 

не позднее чем за месяц до начала приема документов на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещает следующую информацию 

и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных 

представителей: 

- копию устава образовательной организации; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по дополнительной 

предпрофессиональным программам; 

- условия работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 

-количество бюджетных мест в соответствующем году по дополнительной 

предпрофессиональным программам, а также количество вакантных мест для 

приема поступающих (при наличии); 
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- сроки приема документов для обучения по дополнительной 

предпрофессиональным программам и программам спортивной в 

соответствующем году; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

- формы отбора поступающих и его содержание по каждой дополнительной 

предпрофессиональным программам; 

- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям 

и к психологическим особенностям поступающих; 

-систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

- условия и особенности проведения индивидуального отбора для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих; 

- сроки зачисления поступающих в образовательную организацию. 

 Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

дополнительной предпрофессиональным программам определяется 

учредителем Учреждения в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг. 

2.2. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

2.3. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам осуществляется по 

письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста, или 

законных представителей поступающих. (Приложение №1). В заявлении 

фиксируется факт ознакомления законных представителей с уставом 

ДЮСШ-7 и ее локальными нормативными актами, а также согласие на 

проведение процедуры индивидуального отбора поступающего.  

    При подаче заявления в Учреждение предоставляются следующие 

документы:  

 копия свидетельства о рождении поступающего; 

 медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы по избранному 

виду спорта; 

 2 фотографии поступающего размером 3*4 см. 

2.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в Учреждении созданы приемная и апелляционная комиссии, 

которые осуществляют свою деятельность согласно регламентам (Приложение 

№ 3, № 4); 
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2.5. Для обучения в Учреждении по предпрофессиональным 

образовательным программам по виду спорта: 

  А) лыжи, поступающий должен обладать следующими физическими 

(двигательным) способностям и психологическими особенностями: 

- скоростные качества (без 30 м) 

-скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места, метание теннисного 

мяча); 

Б) велоспорт  поступающий должен обладать следующими физическими 

(двигательным) способностям и психологическими особенностями: 

- скоростные качества (без 30 м) 

- выносливость (бег 800 м) 

-скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места); 

- силовая выносливость (сгибание разгибание рук в упоре лежа) 

2.6. Для проведения индивидуального отбора поступающих по каждой 

образовательной программе разработаны форма отбора и его содержание 

(Приложение № 5). 

 2.7. При проведении индивидуального отбора поступающих 

применяется следующая система оценок (Приложение № 6).  

 2.8. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколом 

(Приложение № 7) на основании которого оформляется по фамильный список-

рейтинг с указанием системы оценок, применяемой в образовательной 

организации, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального 

отбора (Приложение № 8)  

 2.9. При отсутствии медицинских противопоказаний в Учреждение 

могут пройти индивидуальный отбор поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых определены условия и особенности его 

проведения: во время проведения индивидуального отбора возможно 

присутствие ассистентов (по мере необходимости). 
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                                                                                                            Приложение № 1  

 

Директору ________________________ 

от________________________________  

__________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________ 

_______________________________________________________ в МБОУДО 

ДЮСШ  № 7для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе по лыжным гонкам (велоспорт) (нужное подчеркнуть)  

Дата рождения (число, месяц, год) __________________________ 

Школа, класс ________________________________________ 

Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего______________________________________________________ 

Мать: ___________________________________________________________ 
                                    ФИО 

контактный телефон _____________________________________________ 

Отец: ___________________________________________________________ 
                                     ФИО 

контактный телефон _____________________________________________ 

Дата ____________________________Подпись заявителя_______________ 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а) 

Даю согласие на проведение процедуры индивидуального отбора 

поступающего. 

Дата______________________ Подпись___________________________  

Дата______________________ Подпись________________________ 
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Приложение № 2 

 

Регламент работы приемной комиссии 

 

Режим работы приемной комиссии: пн-пт 9.00-11.00ч  и 14.00-16.00ч 

 

п/п Содержание Сроки проведения Место 

1  Организация приема 

документов. 

с 7.08.18 по 5.09.19 г.Липецк 

П-д 

С.Кувшинова, 

д.5а 

2 Расписание тренировочного  

занятия и тестирования 

6-7.09.18 на стендах и 

сайте 

3 Тренировочные занятия 7-12.09.18 на стендах и 

сайте 

4 Тестирование. 

 

13-16.09.18 г.Липецк 

П-д 

С.Кувшинова, 

д.5а 

 Оформление итогового 

протокола 

19-20.09.18 г.Липецк 

П-д 

С.Кувшинова, 

д.5а 

5 Ознакомление  с результатами 

тестирования индивидуального 

отбора 

21-22.09.18 размещения 

итоговых 

протоколов на 

стендах и 

сайте ДЮСШ. 

6 Зачисление в ДЮСШ № 7 01.10.18 на стендах и 

сайте 
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Приложение № 3 

 

 

Регламент работы апелляционной комиссии 

 

Режим работы апелляционной  комиссии: 9.00-17.00ч 

 

п/п Содержание Сроки 

проведения 

Место 

1  Прием заявлений на апелляцию 25.09.18 г.Липецк 

Пр-д С.Кувшинова, 

д.5а 

2 Рассмотрение апелляции 26.09.18 г.Липецк 

П-д С.Кувшинова, 

д.5а 

3 Повторное тестирование 27.09.18 г.Липецк 

П-д С.Кувшинова, 

д.5а 

4 Оформление документации 

 

28.09.18 г.Липецк 

П-д С.Кувшинова, 

д.5а 

5 Оформление итогового 

протокола 

29-30.09.18 г.Липецк 

П-д С.Кувшинова, 

д.5а 

6 Зачисление в ДЮСШ № 7 01.10.18 на стендах и сайте 
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Председателю апелляционной комиссии  

МБОУДО «ДЮСШ №7»  

__________________________________  
родителя (законного представителя)  

__________________________________  
поступающего  

_________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть результаты индивидуального отбора на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 

_____________поступающего ________________________________________ 

и допустить его к повторному проведению индивидуального отбора.  

 

Дата______________________ Подпись___________________________  

 

Протокол заседания апелляционной комиссии   

Результаты индивидуального отбора на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта 

_________________________поступающего_____________________________

__________________ действительными / не действительными (ненужное 

зачеркнуть). Допустить / не допускать (ненужное зачеркнуть) поступающего 

__________________________________________________________________

к повторному проведению индивидуального отбора на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 

_________________________ .  

Председатель апелляционной комиссии _______________________________ 

Члены апелляционной комиссии _______________________________  

 _______________________________  

_______________________________  

_______________________________ 

 

Дата______________________ 
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Приложение № 5 

 

Тестируемые упражнения для отбора детей  

в группы начальной подготовки по лыжным гонкам в «ДЮСШ № 7». 

 

 

Определение степени гибкости и скоростно-силовые качества: 

- Бег 30м с высокого старта (сек) 

- Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется в длину с места от исходной линии. 

Измеряется расстояние от исходной линии до пятки, ближайшей к линии. Тест выполняется 

2 раза, учитывается лучший результат. 

- бросок теннисного мяча(м).  

Обучающемуся предоставляется две попытки, учитывается лучший результат. 

 

Тестируемые упражнения для отбора детей в группы начальной подготовки 

 по велоспорту в ДЮСШ № 7». 

 

Тестирование физической подготовленности. 

Цель – оценка физической подготовки детей с помощью следующих упражнений: 

- бег на 30 м с высокого старта (сек); 

- Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется в длину с места от исходной линии. 

Измеряется расстояние от исходной линии до пятки, ближайшей к линии. Тест выполняется 

2 раза, учитывается лучший результат. 

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

- Бег 800 м. с высокого старта в (сек). 
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Приложение № 6 
П Р О Т О К О Л 

контрольно-приемных испытаний по ОФП и СФП 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   1 года отделения лыжные гонки 

№ 

п/п 

Ф.И. 

спортсмена 

Год 

рожд. 

ОФП ОЦЕНКА Зачисление 

Бег 30 м 

 

 

Прыжок 

 в длину с/м  

Бег 60 м Метание теннисного 

мяча 

   3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5   

 Юноши/ 9лет 6.0 5.9 5.8 150 155 160 11,0 10,9 10,7 18 19 21   

 Девушки  6.2 6.1 6.0 145 150 155    10 12 14   

1                 

2                 

3                 

4                 

6                 

 

Тренер-преподаватель               _____                                                              Комиссия:  ______________________________ 
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 Приложение № 7 
П Р О Т О К О Л 

контрольно-приемных  испытаний по ОФП и СФП 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 года  отделения велоспорт 

№ 

п/п 

Ф.И. 

спортсмена 

Год 

рожд. 

ОФП ОЦЕНКА Зачисление 

Бег 30 м Прыжок 

 в длину с/м  

Бег 800 м Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

   3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5   

 Юноши/ 10лет 6.0 5.9 5.5 150 155 165 5.15 5.00 4.45 8 10 12   

 Девушки  6.2 6.1 6.0 140 145 150 5.30 5.15 5.00 14 12 10   

1.             

2.             

3.             

4.             

 

Тренер-преподаватель                                                                                                                                                                  Комиссия:   

 Директор_____________  

Тренер-преподаватель_____________ 

Тренер-преподаватель__________________ 
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Приложение № 8 

 

ПО ФАМИЛЬНЫЙ СПИСОК- РЕЙТИНГ 

поступающих для зачисления  

на 1 этап (начальной подготовки) по предпрофессиональной программе  

на 20____-20____ учебный год 

                                (________________________________) 

Тренер-преподаватель по __________ ___________________ ЭНП-1 

 

Председатель комиссии   ____________________________________ 

Члены комиссии                                   ____________________________________ 

                                                                                      ____________________________________ 

№
 п

/п
 

Фамилия имя 

Г
о

д
  

р
о

ж
д

ен
и

я
 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

Бег 

30 м 

 

Челночный бег 3 x 

10 м 

 

Бег 800 м 

 

Прыжок в 

длину с места 

 

Кол-во 

баллов 

Зача

т/не 

заче

т 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3   

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  


