
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о порядке приема, перевода, отчиспения обучающихсяи
комппектовании учебных групп в МБУЩО (ДЮСШ Ns3)

Правила приема детей для обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и

спорта МБУДО (ДЮСШ NЬ3>

1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила приема детей для обучения по дополнительным

предпрофессион€lJIьным программам в области физической культуры и спорта
( далее - Правила) разработаны в соответствии с частью 2 статьи 30
Федерального закона оТ 29.|2,2012 года J\ь273_Ф3 коб образовании в
РоссийскоЙ Федерацип> и приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. J\b731 (об утверждении порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессион€lJIьным программам в области
физической культуры и спорта)) (с изменениями на 7 марта2О]t9 года).

1.2. Настоящие правила регламентируют прием детей на обучение по
дополнительным предпрофессион€lльным программа в области физической
культурЫ и спорта (далее - образовательные программы) на основании
результатов индивиду€tльного отбора детей, имеющих необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы способности в
области физической культуры и спорта (далее - поступающих).

1 .3. Индивидуальный отбор проводится с целью выявления у
поступающих физических способностей и двигательных умений,
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ.

.Щля проведения индивидУЕLльного отбора поступающих <ЩоСШ Ns3)
проводит тестирование общей физической подготовки (далее - оФп)
поступающих. Результаты тестиров ания поступающих должны
соответствовать возрастным нормативам уровня физической
подготовленности учащихся (Приложение 2).

L4. В целях приема и проведения индивиду€tльного отбора
поступаюЩИХ, в <ЩIОСШ j\Ъ3) за месяц до нач€Lла приема (не позднее 15
июля) создается приемная и апелляционная комиссии на основании прик€ва
директора (ДЮСШ J\Ъ3). Прием обучающихся на новый учебный ГоДl
который начинается с 1 сентября, осуществляется ежегодно с 15 августа по 1

октября текущего года.
1.5. В состав приемной комиссии входят пять человек: председатель

комиссии, Заместителъ председателя комиссии, секретарь комиссии и два



ЧЛеНа КОМИССии. Председателем приемноЙ комиссии является директор
(ДЮСШ Nq3) или лицо, им уполномоченное, заместителем председателя
комиссии - заместитель директора <ЩЮСШ J\Ъ3). Секретарем комиссии
является методист-инструктор <ЩЮСШ М3>, а членами комиссии - тренер-
преподаватель и медицинский работник (ДЮСШ jЪ3).

1.6. В состав апелляционной комиссии входят три человека: директор
(ДЮСШ Jф3) (в случае, если он не является председателем приемной
комиссии) или лицо, им уполномоченное, секретарь и член комиссии из числа
педагогического состава (ДЮСШ J\b3), не входящих в состав приемной
комиссии.

|.7. С момента создания ("е позднее 15 июля) приемной и
апелляционной комиссий, секретарь приемной комиссии на офици€шьном
сайте (ДЮСШ J\Ъ3) р€вмещает следуюЩУю информацию и документы с
целью ознакомления с ними поступающих и родителей (законных
представителей):

. копию устава (ДЮСШ j\b3>;

о копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);

. лок€Lпьно-нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного и тренировочного процессов по дополнительным
предпрофессион€lJIьным программам в области физическоЙ культуры;

условиЯ работЫ приемнОй и апелляционноЙ комиссий (ДЮСШ j\b3>;

количество бюджетных мест в соответствующем году по
дополнительным предпрофессион€tльным программам в области
физической культуры (этапам, периодам обучения);
сроки приема документов для обучения;

формы отбора поступающих;
требования, предъявляемые к физическим и к психологическим
особенностям поступающих;
систему оценок, применяемую при проведении индивиду€lJIьного
отбора поступающих;

о условиЯ И особенности проведения индивиДуаJIьного отбора для
поступающих с ограниченными возможностями здоровья;

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

результатам индивиду€lJIьного отбора поступающих;
о сроки зачисления поступающих в <.ЩЮСШ Jф3).

1.8. При организации приема поступающих директор (ДЮсШ Ns3)
обеспечивает соблюдение их прав, прав родителей (законных представителей)

a

a

a

о

о



ПОСТУПаЮЩИХ, ГЛаСнОсТЬ и открытость работы приемноЙ и апелляционноЙ
КОМиссиЙ, объективность оценки способностеЙ и склонностей поступающих.

1.9. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ предпрофессионЕtльным программам в области физическоЙ
КУЛЬТУры и спорта определяется учредителем (ДЮСШ J\Ъ3) в соответствии с
муницип€tJIьным заданием на окЕвание муницип€tльных услуг.

1.10. (ДЮсШ м3) вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного муницип€Lльного задания на оказание муницип€}льных услуг
на обучение на платной основе.

2. Организация приема поступающих
2.|. Организация приема и зачисления поступающих, а также их

индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией <щюсш м3).
2.2. Прием в кЩЮСШ Ns3) на обучение по дополнительным

предпрофессион€шьным программам осуществляется по письменному
заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних поступающих, в котором
укчвываются:

о сведеНия о посТупающеМ _ Фио, дата рождения, место учебы;
о сведения о родителях (законных представителей) поступающего -

ФИО, место работы, должность;
. адрес места регистрации и (или) фактического места жительства

поступающего, номера телефонов родителей (законных
представителей) поступающего

о наименование образовательной программы по виду спорта.
В заявлениИ фиксируется факт ознакомления родителей (законных

представителей) поступающего :

. с уставом <<,ЩЮСШ J\Ъ3>;

с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
с дополнительными предпрофессиональными программами в
области физической культуры и спорта;

о другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;

о

о

. с правами и обязанностями обучающихся.
2.3 . При подаче заявления (Приложение 3 ) предоставляются следующие

документы:
. копия свидетельства о рождении

(гражданина РФ) поступающего;
или копия паспорта



о Медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего с

УКШаНИеМ на его возможность заниматься избранным видом
спорта (выданное не ранее, чем за один месяц до дня подачи
заявления о приеме).

2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материалы результатов индивиду€tJIьного
отбора, которые хранятся в <ЩЮСШ J\э3) не менее трех месяцев.

3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих
з. 1. Индивидуальный отбор поступающих проводится приемной

комиссией с 15 августа до 15 сентября соответствующего года.
3.2.Индивиду€tльный отбор поступающих в (ДЮСШ J\!3) проводится

в форме тестирования общей физической подготовки (далее - оФп)
поступающих. Результаты тестирования оФП могут быть предоставлены
поступающим из общеобразовательной организации, в которой он обучается
в виде справки, подписанной директором общеобрЕ}зовательной организации.

3.З. ГОД ТеСТирОВания ОФП поступающего, датированный в справке из
общеобразовательной организации, В которой он обучается, должен
соответствовать году поступления в (ДЮСШ Ns3).

3.4. Результаты тестирования складываются по шести пок€вателям

физической способности поступаюЩИХ, согласно таблиц уровня физической
подготовленности учащихся по возрастам. Определяется общий балл оФп,
который не должен быть ниже 24 баллов.

3.5. Во время проведения индивиду€UIьного отбора поступающих
присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения председателя
приемной комиссии (директора кЩЮСШ J\b3)).

З.6. Результаты индивиду€Lльного отбора объявляются не позднее чем
через три рабочих для после его проведения.

объявление результатов индивиду€lJIьного отбора осуществJIяется
путем размещения пофамильного рейтинга-списка с указанием количества
набранных баллов по

,щанные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте (ДЮСШ NЬ3).

3.6. (ДЮСШ J\Ъ3) предусматривается проведение дополнительного
набора лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуЕUIьном отборе в

УСТаНОВЛеННЫе (ЛОСШ j\Ъ3) сроки по уважительной причине, в пределах
общого срока проведения индивидуального отбора поступающих.

поступающим по итогам
результатам тестирования, полученных каждым
индивиду€uIьного отбора.



3.7. Решение о приемной комиссии о проведении индивиду€tльного

отбора доводится до сведения поступающего или законного представителя
несовершеннолетнего поступающего, подавших заявление о приеме в течении
10 рабочих дней с момента принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в проведении индивидуыIьного
отбора, приемная комиссия В течении 10 рабочих дней информирует в
письменной форме поступающего или законного представителя

подавших заявление о приеме, снесовершеннолетнего поступающего,

указанием причины отк€ва.

4. Подача рассмотрения апелляции. Повторное проведение отбора
поступающих

4.1. Родители законные представители) поступающих вправе подать
апелJIяцию по процедуре и (или) результатам индивиду€tльного отбора в
апелляционную ко миссию не позднее следующего рабочего дня после
о бъявления результатов индивидуuLльн о го отб ор а.

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются

родители (законные представители) поступающих, подавшие апелляцию.

щля рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии,
результаты индивиду€rльного отбора.

4.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения индивиду€tльного отбора в
отношении поступающего, родители (законные представители) которого
под€Lли апелляцию.

4.4. Решение принимается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя приемной комиссии. При равном числе голосов
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию
родителей (законных представителей) поступающего под роспись в течение
одного рабочего дня С момента принятия решения после чего передается в
приемную комиссию.

4.5. ПОВТОРНое проведение индивидуаJIьного отбора поступающих
проводится в течение трех дней со дня принятия решения о целесообразности
ТаКОГО Отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.



4.6. Подача апелляции по

индивидуального отбора поступающих

процедуре проведения повторного

не допускается.

дополнительным предпрофессионыIьным программам оформляется прик€lзом
директора <ЩЮСШ М3) на основании
апелляционной комиссии в срокдо 1 октя

решения приемнои комиссии или

5.2. При ншIичии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивиду€tльного отбора поступающих возможно проведение
дополнительного приема поступающих.

Зачисление на вакантные места проводится по результатам

и зачисления

дополнительного индивидуаjIьного отбора.

осуществляется на основании прик€ва директора <щюсш М3), при этом
сроки дополнительного приема поступающих публикуются на
информационноМ стенде и официальноМ сайте (ДЮСШ J\Ъз).

Щанные Правила приема детей для обучения

5. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих
5. 1 . Зачисление поступающих В (ДЮСШ }lb3) на обучение по

бр".

5.3. Организация дополнительного приема

по дополнительным предпрофессион€шьным программам
в области физической культуры и 9порта
МБУДО <,ЩЮСШ Nч3

принято
на педагогическом совете с учетом мнения
совета родителей, совета учащихся.
Протокол педагогического совета
от26.04.2021 г. J\гs 5



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки

л!
п/п

Упражнения Единица измерения
Норматив

мальчики девочки
]. HopMamuBbt обtцей фuзuческой поdzоmовкu dля возрасmной zруппьl ]0 леm

1.1 Бег на 30 м с
не более

6,2 6,4

|.2. Бег на 1000 м мин, с
не более

6,10 6,30

1.3.
Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу количество ptlз
не менее

10 5

|.4,
Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамьо (от уровня

скамьи)
см

не менее

+2 +3

1.5. Челночный бег 3х10 м \-
не более

9,6 9,9

1.6.
Прыжок в длину с места толчком

двумя ногами см не менее
130 |20

1.7 , Метание мяча весом 150 г м
не менее
l9 lз

2. НОРмаmuвы обuцей фuquческой поdzоmовкu dля возрасmной 2руппьl ] ]-l2 леm

2.1 Бег на 60 м с
не более

10,9 1 1,3

2.2. Бег на 1500 м мин, с
не более

8,20 8,55

2.з.
Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу количество раз
не менее

1з 7

2.4.
Подтягивание из виса на высокой

перекладине
количество раз

не менее
J

2.5,
Подтягивание из виса лежа на

низкой перекладине 90 см
количество раз

не менее
9

2.6,
Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня

ска:rльи)
см

не менее

+з +4

2.7. Челночный бег 3х10 м с
не более

q0, )" 10,4

2.8,
Прыжок в длину с места толчком

двумя ногами см
не менее

150 1з5

2.9. Метание мяча весом 150 г м
не менее

24 16

_ 3, Норлlаmuвь] спецuальной Qltlзttческоii поdzоmовкu dля всех в()зрасm|lьш Zрупп

3.1

Исходное положение - стоя, ноги на
ширине плеч, согнуты в коленях.
Бросок набивного мяча весом 2 кг

снизу_вперед двумя руками.

м

не менее

] 6



НОРМаТИвы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации)

N}
п/п

Упражнения Единица измерения Норматив
юноши девYшки

]. Нормаmuвьl общей фузuческой поdzоmовкu dля возрасЙноЛ zруппьЛZ леm
1.1 Бег на 60 м с не более

10,4 10,9
\.2. Бег на 2000 м мин. с не более

8,05 8,29
1 .3. Сгибание и разгибание рук в упоре

пежа на полу
количество раз не менее

18 9
|.4. Подтягивание из виса на высокой

перекладине
количество раз не менее

4
1.5, Наклон вперед из положения стоя на

гимнастической cKaN,Ibe (от уровня
скамьи)

см не менее
+5 +б

1.6, Челночный бег 3х10 м с не более

9,0 10,4
\.7. Прыжок в длину с места толчком

двумя ногами
см не менее

150 l35
1.8. Метание мяча весом 150 г м не менее

24 16
2. HopMamuBbt обtцей сЬuзuческой поdzоплслвкu с)ля возраcпlrtой ?рупп"l ] 3-15 [lem

2.|. Бег на 60 м с не более
9,2 10,4

2.2. Бег на 2000 м мин, с не более
9,40 11,40

2.з. Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу

количество раз не менее
24 10

2.4. Подтягиванио из виса на высокой
перекладине

количество ра:} не менее
8 2

2.5. Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня

скамьи)

см не менее
+6 +8

2.6. Челночный бег 3х10 м с не более
7,8 8,8

2.7, Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами

см не менее
190 160

2.8. Поднимание туловища из положения
лежа на спине (за 1 мин)

количество раз не менее

2.9. Метание мяча весом 150 г м не менее
з4 2|



3. HopMamuBbt общей фuзuческой поDzопlовкu dля возрасплltой zруппьl ]б-]7 лепl
3.1. Бег на 100 м не более

|4,з 1,7,2

з.2, Бег на 2000 м мин, с не более
\|,20

11 Бег на 3000 м мин, с не более
14,30

з.4. Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу

количество раз не менее
31 11

3.5. Подтягивание из виса на высокой
перекладине

количество раз не менее
11 2

з.6. Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня

скаtrльи)

см не менее
+8 +9

з.7. Челночный бег 3х10 м с не более
J,6 8,7

3.8. Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами

см не менее
2|0 |70

з,9, Поднимание туловища из положения
лежа на спине (за 1 мин)

количество раз не менее
40 зб

з. 10. Кросс на 3 км (бег по пересеченной
местности)

мин, с не более

18,00
3.1 1 Кросс на 5 км (бег по пересеченной

местности)
мин, с не более

25,з0
з.1,2, Метание спортивного снаряда весом

500 г
м не менее

16
з.13. Метание спортивного снаряда весом

700 г
м не менее

29

, 4. HopMamuBbt спецuальллой сЬuзuческой поёzоmовкu Dля всех возрасmLhIх Zрупп
4,1 Бег челночный 10х10 м с высокого

старта
с не более

27,0 28,0
4.2. Исходное положение - стоя на полу,

цержа тело прямо. Произвести удары
по боксерскому мешку за 8 с

количество раз не менее
26 2з

4.з. Исходное положение - стоя на полу, количество р€lз не менее
244 240

4.4. Техническое мастерство Обязательная техническая програivlма

5о*:хLр\г\ч\\ý ýЪý
N**rN\lЪ'ýýý*&



нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного

мастерства

м
п/п

Упражнения Единица измерения Норматив
юноши ДеВУшки

]. Норл,tаmuвьt обu|еЙ фuзuческоГt поdzоп,tовlсu, dlm возрасmной zруппьt 14-1 5 ltiЙ
i.1. Бег на 60 м с не более

8,2 9,6
l,2. Бег на 2000 м мин, с не более

8,10 10,00
1 .з. Сгибание и разгибание рук в упоре

пежа на полу
количество раз не менее

45 35
]l4. Подтягивание из виса на высокой

перекладине
количество раз не менее

12 8
1 .5. Наклон вперед из положения стоя на

гимнастической скамье (от уровня
скамьи)

см не менее
+l1 +l5

1,6. Челночный бег 3х10 м с не более
1") 8,0

1.7 . Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами

см не менее
215 180

1.8. Поднимание туловища из положения
лежа на спине (за 1 мин)

количество рt}з не менее
49 4з

1.9. Метание мяча весом 150 г м не менее
40 2]

, 2. HoP.MamuBbt обш|еЙ фuзuческой поdzоmовкч dля возраспrrtойIrруп"", ]б-1? J,еm
2.| Бег на 100 м с не более

|з,4 16,0
2,2. Бег на 2000 м мин, с не более

9,50
2,з. Бег на 3000 м мин, с не более

|2,40
2.4. Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу
количество pa:l не менее

45 35
2.5. Подтягивание из виса на высокой

перекладине
количество раз не менее

l2 8
2.6. Наклон вперед из положения стоя на

гимнастической скаN{ье (от уровня
скамьи)

см не менее
+13 +lб

2.7. Челночный бег 3х10 м с не более
6,9 7,9
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