Государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края
«Спортивная школа водного поло и плавания»

ПРИКАЗ
23.01.2017 г.

г. Туапсе

№ 02/13 - 04

Об утверждении правил приёма лиц в ГБУ КК «СШ водного поло и
плавания» для прохождения спортивной и физической подготовки.
В соответствии с пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона от 4
декабря 2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», с пунктом 24 статьи 6 Закона Краснодарского края от 10 мая
2011 года №2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском
крае», на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от
16 августа 2013 года №645 «Об утверждении порядка приёма лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией
и осуществляющие спортивную подготовку», (зарегистрировано в Минюсте
России 18 октября 2013 г. № 30221) и на основании приказа Министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края от 27 ноября 2013 года
№2232 «Об утверждении Порядка приёма лиц в государственные
физкультурно-спортивные
организации
Краснодарского
края,
осуществляющие спортивную подготовку», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые правила приёма лиц для прохождения
спортивной и физической подготовки в ГБУ КК «ЦСП водного поло и
плавания» (Приложение №1).
2. Административному и тренерскому составу руководствоваться
настоящими правилами при организации и проведении приема спортсменов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с 01 февраля 2017года.

Директор

А.А. Никулин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:
Приказом директора ГБУ КК
«СШ водного поло и плавания»
от 23 января 2017г. №02/13 -

ПРАВИЛА
приёма лиц
в государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края
«Спортивная школа водного поло и плавания»
I.

Общее положения

1.1
Настоящие правила приёма лиц в ГБУ КК «СШ водного поло и
плавания», регламентирует приём граждан российской Федерации,
иностранных граждан, а так же лиц без гражданства поступающих для
освоения программ спортивной подготовки по водному поло и плаванию и
программы физической подготовки по виду спорта плавание (далеепоступающие).
1.2
Настоящие правила разработаны на основании приказа
министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от
27 ноября 2013 г. № 2232 «Об утверждении Порядка приёма лиц в
физкультурно-спортивные
организации
Краснодарского
края,
осуществляющие спортивную подготовку», в соответствии с приказом
Минспорта России от 30.08.2013 № 682 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта водное поло» и приказа
Минспорта России от 03.04.2013 № 164 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание» и действующим
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, а так же
нормативными актами, регламентирующими деятельность спортивных
организаций и оказание услуг по спортивной подготовке:
❖ Конституцией Российской Федерации;
❖ Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
❖ Законом Краснодарского края от 10 мая 2011года № 2223-КЗ «О
физической культуре и спорте в Краснодарском крае».

1.3
При приёме поступающих требования к уровню их образования
не предъявляются.
1.4
Приём поступающих для освоения программы физической
подготовки по виду спорта плавание осуществляется на основании поданных
в соответствии с п.2.3 и п.2.4 настоящих правил документов, положительного
медицинского заключения для занятий плаванием.
1.5
Для освоения программ спортивной подготовки (плавание или
водное поло) приём поступающих осуществляется на основании результатов
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений.
Для проведения индивидуального отбора ГБУ КК «СШ водного поло и
плавания» проводит тестирование по общей физической и специальной
физической подготовки, а так же, при необходимости, предварительные
просмотры, анкетирование и консультации в порядке, установленном
локальными нормативными актами учреждения.
1.6 В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
поступающих в ГБУ КК «СШ водного поло и плавания» создаются
приемная (не менее 4 человек) и апелляционная (не менее 3 человек)
комиссии. Составы данных комиссий утверждаются приказом директора
ГБУ КК «СШ водного поло и плавания».
Приёмная и апелляционная комиссии сформированы из числа тренерскоинструкторского состава, специалистов, участвующих в реализации
программ спортивной подготовки. Апелляционная комиссия сформирована
из числа работников ГБУ КК «СШ водного поло и плавания», не входящих в
состав приёмной комиссии.
Организацию работы приёмной и апелляционной комиссий, организацию
личного приёма руководителем ГБУ КК «СШ водного поло и плавания»
совершеннолетних поступающих, а так же законных представителей
несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь приёмной
комиссии.
Регламент деятельности приёмной и апелляционной комиссий утверждён
вышеуказанными приказами.
1.7
При приёме поступающих директор ГБУ КК «СШ водного
поло и плавания» обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав
законных
представителей
несовершеннолетних
поступающих,
установленные законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приёмной и апелляционной комиссий, объективность
оценки способностей поступающих.
1.8
Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ГБУ КК
«СШ водного поло и плавания» 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 ГБУ КК «ЦСП водного поло и плавания»;
- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию
программ спортивной подготовки по видам спорта плавание и
водное поло и программы физической подготовки по виду спорта
плавание;
- правила приема по избранному виду спорта с приложениями к
ним;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- образец заявления о приеме в учреждение;
- сроки приема документов и перечень необходимых документов
для зачисления, количество вакантных мест для приема в ГБУ КК
«СШ водного поло и плавания»
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных)
способностей и к психологическим особенностям поступающих в
ГБУ КК «СШ водного поло и плавания»:
✓ нормативы общей физической, специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки по годам;
✓ нормативы общей физической, специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации по годам);
✓ нормативы общей физической, специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства;
✓ правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
✓ сроки зачисления в ГБУ КК «СШ водного поло и плавания».
В целях выполнения требований, предъявляемых к уровню физических
(двигательных) качеств у поступающих, которые включают в себя сдачу
вышеуказанных нормативов для зачисления на соответствующие годы этапов
спортивной подготовки по водному поло и плаванию, ГБУ КК «СШ водного
поло и плавания» использует балльную систему оценки показателей,
самостоятельно определяя минимальный (проходной) балл, который
необходимо набрать поступающему при обязательном выполнении
нормативов. При равном количестве баллов учреждение самостоятельно
определяет сильнейшего по профильному показателю, руководствуясь
критериями экспертного оценивания поступающих. Общая сумма баллов по
выполнению показателей заносится в протокол приемной комиссии,
утверждается председателем приемной комиссии и служит основанием для
зачисления поступающих в учреждение.
Правила приема в учреждение остается размещенными на своем
официальном сайте в течение тренировочного (календарного) года.
1.8 Количество поступающих, принимаемых в ГБУ КК «СШ водного
поло и плавания» на бюджетной основе, определяется учредителем ГБУ КК

«СШ водного поло и плавания» в соответствии с государственным заданием
на оказание государственных услуг по спортивной подготовке.
ГБУ КК «СШ водного поло и плавания» вправе осуществлять приём
поступающих сверх установленного государственного задания на оказание
государственных услуг на спортивную подготовку на платной основе.
1.8 Приёмная комиссия ГБУ КК «СШ водного поло и плавания»
обеспечивает функционирование специальных телефонных линий, а так же
раздела сайта ГБУ КК «СШ водного поло и плавания» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», для оперативных ответов на
обращения, связанные с приёмом лиц для освоения программ спортивной
подготовки.
2 Организация приёма поступающих для освоения программ
спортивной подготовки
2.1 Организация приёма и зачисления поступающих осуществляется
приёмной комиссией ГБУ КК «СШ водного поло и плавания».
2.2 ГБУ КК «СШ водного поло и плавания» самостоятельно устанавливает
сроки приёма документов в соответствующем году, но не позднее, чем за
месяц до проведения индивидуального отбора поступающих.
2.3 Приём в ГБУ КК «СШ водного поло и плавания» осуществляется по
письменному заявлению поступающих, а в случае если они
несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных
представителей (далее – заявление о приёме).
В заявлении о приёме указываются следующие сведения:
- наименования программы спортивной подготовки, на которую
планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей
несовершеннолетнего поступающего;
- номера телефонов поступающего или законных представителей
несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства поступающего.
В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных
представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом ГБУ КК «СШ
водного поло и плавания» и нормативными актами школы, согласие на
обработку персональных данных своих и своего ребёнка, а также на его(её)

участие в процедуре индивидуального отбора поступающего.
2.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении
поступающего;
- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний
для освоения соответствующей программы спортивной подготовки;

- фотографии поступающего (в количестве 2 шт., формат 3х4, цветная);
Документ, подтверждающий спортивную классификацию поступающего
(при необходимости)
3 Подача и рассмотрение апелляций
3.1. Совершеннолетние поступающие в ГБУ КК «СШ водного поло и
плавания», а так же законные представители несовершеннолетних
поступающих в ГБУ КК «СШ водного поло и плавания» вправе подать
письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора
(далее – апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего
рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.
3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
поступающие, либо законные представители несовершеннолетних
поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии,
результаты индивидуального отбора.
3.3. 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 апелляционной комиссии и
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию
поступающего
или
законных
представителей
несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в
течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
3.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение
трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого
отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.
3.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
индивидуального отбора не допускается.
4 Порядок зачисления и дополнительный приём лиц в
ГБУ КК «СШ водного поло и плавания».
4.1. Зачисление поступающих в ГБУ КК «СШ водного поло и
плавания» для прохождения спортивной и физической подготовки
оформляется приказом директора ГБУ КК «СШ водного поло и плавания» на
основании решения приёмной или апелляционной комиссии в сроки,
установленные ГБУ КК «СШ водного поло и плавания».

4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может
предоставить ГБУ КК «СШ водного поло и плавания» право проводить
дополнительный приём.
4.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам
дополнительного отбора поступающих.
4.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих
осуществляется в соответствии с настоящими правилами приема лиц в ГБУ
КК «СШ водного поло и плавания», при этом сроки дополнительного приёма
публикуются на официальном стенде и на официальном сайте ГБУ КК «СШ
водного поло и плавания» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.5.
Дополнительный
индивидуальный
отбор
поступающих
осуществляется в сроки, установленные ГБУ КК «СШ водного поло и
плавания», в соответствие с разделом II данных Правил.

