


 

 представителей несовершеннолетних поступающих, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих. 
 

1.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов в МБУ 

«Спортивная школа по хоккею с мячом» на своем информационном стенде и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 

несовершеннолетних поступающих: 
 

 копию устава МБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом»;
 локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

программ спортивной подготовки;
 расписание работы приемной и апелляционной комиссий;

 

  количество бюджетных мест в соответствующем году по каждой 
реализуемой в учреждении программе спортивной подготовки;

 сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение;
 сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году;
 требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 

способностям поступающих;
 условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих;

 сроки зачисления поступающих в количество бюджетных мест в 
соответствующем году по каждой реализуемой в учреждении 
программе спортивной подготовки;

 сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение;
 сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году;
 требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 

способностям поступающих;
 условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих;
сроки зачисления поступающих в МБУ «Спортивная школа по хоккею с 

мячом». 
 

  1.7. Количество поступающих в МБУ «Спортивная школа по хоккею с 

мячом» за счет бюджетных средств определяется в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг. МБУ 

«Спортивная школа по хоккею с мячом» вправе осуществлять прием 

поступающих сверх количества поступающих, установленного 



государственным заданием на оказание государственных услуг на платной 

основе. 
 

1.8. Приемная комиссия МБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом» 

обеспечивает функционирование телефонных линий (83902238887), а также 

раздела официального сайта учреждения «хоккей-с-мячом.абакан.рф» в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», для 

осуществления консультаций, связанных с приемом лиц для освоения 

программ спортивной подготовки. 

 

2. Организация приема поступающих для освоения программы 

                                  спортивной подготовки 
 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 
индивидуальный отбор, осуществляются приемной комиссией МБУ 
«Спортивная школа по хоккею с мячом». 

 
2.2. МБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом» устанавливает сроки 
приема документов в соответствующем году, но не позднее чем за месяц до 

проведения индивидуального отбора поступающих. 
 

2.3. Прием в МБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом» для прохождения 

спортивной подготовки осуществляется по письменному заявлению 

поступающего, а в случае если он несовершеннолетний, то по письменному 

заявлению его законного представителя. (Образец заявления в Приложении 

№ 1) 
 

2.3. При подаче заявления представляются следующие документы: 
 

 копия свидетельства о рождении поступающего (с 14-лет- копия 

паспорта);
 справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения соответствующей программы 
спортивной подготовки;

 фотографии поступающего в формате 3 х 4, в количестве 2 штук;
 

согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной МБУ 

«Спортивная школа по хоккею с мячом» (Образец заявления в Приложении 
№ 1). 

 
2.4. Пакет документов для поступающих можно получить  на официальном 

сайте учреждения «хоккей-с-мячом.абакан.рф». 

 

2.5. Заполненные заявления и документы, предусмотренные п.2.3. настоящего 

Порядка передаются заместителю директора по спортивной работе, по 

адресу: г. Абакан, ул. Чкалова, 39. 

 

 

 

 



 

3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 
 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в МБУ «Спортивная школа по 
хоккею с мячом» проводится по адресу: г. Абакан, ул. Чкалова 39, МАУ СК 

«Саяны». 
 

3.2. Даты и время проведения индивидуального отбора устанавливается 

нормативным локальным актом МБУ «Спортивная школа по хоккею с 

мячом» в соответствующем году, не позднее чем за 14 рабочих дней до 

проведения индивидуального отбора поступающих. 
 

3.3. Индивидуальный отбор поступающих в группы начальной подготовки 1 

– го года проводится в виде тестирования по общей физической подготовке 

(МАУ СК «Саяны»). Контрольные нормативы и критерии индивидуального 

отбора (Приложении №2). Оценка тестов производиться в бальной системе 

от 1 до 3. Поступающие оцениваются по сумме баллов всех тестов. 
 

3.4. Индивидуальный отбор поступающих в группы начальной подготовки 2 
– года подготовки, тренировочные группы и группы спортивного 

совершенствования проводится виде тестирования по выполнению 
нормативов по общей физической и специальной физической подготовке для 

зачисления в группы на соответствующий этап спортивной подготовки, 
наличие соответствующих спортивных результатов и спортивных разрядов, 
определенных утвержденной в учреждении программой спортивной 

подготовки по виду спорта, в соответствии с Федеральными стандартами 
спортивной подготовки по виду спорта. 

 
3.5. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения председателя 

приемной комиссии или директора МБУ «Спортивная школа по хоккею с 

мячом». 
 

3.6. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколом приемной 

комиссии. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем 

через три рабочих дня после проведения последнего тестирования. 
 

3.7. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

списка-рейтинга с указанием суммы баллов, полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора. 
 

3.8. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте МБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 
 

3.9. Необходимость, даты и сроки проведения дополнительного отбора для 

лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные сроки по уважительной причине (в следствии болезни или по 



иным обстоятельствам, подтвержденным документально) устанавливается 

приемной комиссией. 

 

 

4. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 

поступающих. 
 

4.1. Совершеннолетние лица, поступающие в МБУ «Спортивная школа по 
хоккею с мячом», а также законные представители несовершеннолетних лиц, 
поступающих в МБУ«Спортивная школа по хоккею с мячом», вправе подать 

апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального 
отбора (далее – апелляция) в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 
отбора. 

 
4.2. Апелляция рассматривается не позднее пяти рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие лица либо законные представители несовершеннолетних 

поступающих лиц, подавшие апелляцию. 
 

4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 

голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 
 

4.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 

законных представителей поступающего под роспись в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в 

приемную комиссию. 
 

4.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

апелляционной комиссии. 
 

4.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора поступающих не допускается. 

 

5. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в МБУ 

«Спортивная школа по хоккею с мячом» 

5.1. Зачисление поступающих в МБУ «Спортивная школа по хоккею с 

мячом» для прохождения спортивной подготовки оформляется приказом 



директора в течение 7 (семи) рабочих ней на основании решения приемной 

или апелляционной комиссии. 
 

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих проводится 

дополнительный прием поступающих. Дополнительный индивидуальный 

отбор поступающих осуществляется в сроки, установленные учреждением, в 

порядке, установленном главой III настоящего Порядка. 



5.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуально отбора поступающих. 
 

5.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами МБУ «Спортивная школа 

по хоккею с мячом», сроки дополнительного приема поступающих 

публикуются на информационном стенде МБУ«Спортивная школа по хоккею 

с мячом» и на официальном сайте МБУ«Спортивная школа по хоккею с 

мячом» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



Приложение №1 

 

 

 

 

Директору МБУ 

«СШ по хоккею с мячом» 

Галеев А.Р. 

 

 

Заявление-согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия ________, номер ________________, выданный _______________________ 

_______________________________ «___» ______________ _______ года, в соответствии  с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

МБУ«Спортивная школа по хоккею с мячом» на обработку персональных данных моего/ей 

сына (дочери) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

а именно: тренеру-преподавателю МБУ «СШ по хоккею с мячом» ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Для обработки в целях: передаче третьему лицу 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также и моими правами и обязанностями в этой 

области. 

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

 

 

«___» ______________ 20___ г.      ________________ 

           (подпись) 

 

 

 


