
Муниципальное автономное учреждение  

«Чернеушинская спортивная школа»  
 

ПРИКАЗ 

 

«24»  августа 2020 г. 

 

 № 98-П/4 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ, приказом Минспорта 

Российской Федерации  от 16.08.2013 № 645 “Об утверждении Порядка приема лиц 

в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое «Положение о проведении индивидуального 

отбора поступающих в Муниципальное автономное учреждение «Чернушинская 

спортивная школа». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по спортивной подготовки. 

 

 

Директор                М.А. Девятков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения об  

индивидуальном отборе 
 



 

ПРИНЯТ 

на тренерском совете МАУ «Чернушинская 

СШ» от 17.08.2020 

протокол № 6 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МАУ 

«Чернушинская СШ» 

от 24.08.2020 № 98-П/4 

 

Об утверждении 

Положения о проведении индивидуального отбора поступающих в 

Муниципальное автономное учреждение «Чернушинская спортивная школа » 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении индивидуального отбора 

поступающих в Муниципальное автономное учреждение «Чернушинскач 

спортивная школа» (далее – положение, учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 N 329-ФЗ, приказом Минспорта Российской Федерации  от 

16.08.2013 № 645 “Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку” 

1.2. Положение разработано с целью определения порядка и метода 

проведения индивидуального отбора, результаты которого являются основанием 

для зачисления поступающих в учреждение. 

 

2. Организация проведения индивидуального отбора 

2.1. Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводит 

приемная комиссия учреждения. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки 

проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, 

утверждаемые распорядительным актом учреждения. 

2.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, 

предусмотренных учреждением с целью зачисления лиц, обладающих 

способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки. 

2.3. Индивидуальный отбор проводится в форме сдачи нормативов по 

общефизической подготовке, соответствующих возрасту поступающего и этапу 

подготовки. Нормативы для поступления лиц должны соответствовать 

Федеральным стандартам спортивной подготовки и программам спортивной 

подготовки, реализуемым в Учреждении. 



2.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя 

учреждения. 

 

3. Оформление результатов индивидуального отбора 

3.1. При одинаковом количестве полученных поступающими по 

результатам индивидуального отбора баллов, решение принимается приемной 

комиссией. 

3.2. Результаты индивидуального отбора заносятся в протокол приемной 

комиссии. 

3.3. Заключение приемной комиссии заносится в протокол приемной 

комиссии. 

3.4. Протокол подписывается всеми членами приемной комиссии. 

3.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения по-

фамильного списка с указанием системы оценок, применяемой в Учреждении, и 

самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных 

каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде учреждения и 

на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.6. В учреждении предусматривается проведение дополнительного отбора 

для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные учреждением сроки по уважительной причине, в пределах общего 

срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

 


