
МУНИtЦtrIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
(сПоРТиВнАя ШколА>

прикАз
|6,07.202l

г. Нижневартовск
Об утверждении положения о
приемной комиссии, положения об
апелляционной комиссии, состава,
резервного состава приемной и

Ns 983

апеJIляционной
муницип€шъного

комиссии
автономного

учреждения города Нижневартовска
<<Спортивная школа)

в соответствии с Уставом учреждения, правилами приема, приказом Мду
г, Нижневартовска кСШ> от 13.07.2021 м973 кОб уr".рrrqд.нии правил приемалиц дIя прохождения спортивной подготовки в муниципЕtпьном автономном
учреждении города Нижневартовска кСпортивная школa)))),

в целях органи3€lIдии приема и проведения индивидуапьного отбора
поступающих в МАУ г. Нижневартовска кСШ>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

Положение О приемной комиссии муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска <<спортивная школa1), согласно
приложению Ns1.

ПоложеНие об апелляцИонной комиссии муниципtlльного автономного
учреждения города Нижневартовска <Спортивная школa>), согласно
приложению Ns2.

- Состав приёмной комиссии муниципЕUIъного автономIIого учреждениягорода FIижневартовска кСпортивная школа)), согласно приложению J\ЬЗ ;СостаВ апеJшяцИонной комиссии муниципаJIьного автономного
учреждения города Нижневартовска кСпортивнм щколa1), согласно
припожению М4.
2. Признать утратившими силу приказы:

мАУ г. Нижневартовска "сIтт" М 2Об от I8.o2.2O21 ,,о внесении
изменений в состав Приемной и Апелляционной комиссии'';_ мАУ г. FIижневартовсКч "СТТI" Ns169 от з1 .O1.2o2,0 ''Об утверждениисостава постоянно действующей Приемной комиссии МАУ г. Нижневартовска
"ст"" и состава Апелляционной комиссии мАУ г. Нижневартовск4 ''QTII'';



- мАУ г. IIижневартовска l?Cшll Ns682 от 20.06.2018 ''Об утверждении
ПОЛОЖеНИЯ Об АПелляционноЙ комиссии МАУ г. Нижневартовска ,,сттт|,.

З, КонтРолъ наД исполнением данного прика:}а возложить на заместителя
директоРа по спортивной подготовке Полятыкину Н.,Щ.

.Щиректор С.Г. Белянкин

исполнитель:
Полятькина Н.,Щ,



пололсение
о приёмноЙ комиссии муниципального автономного учреждения города

1. 1.

f{ижневартовска <<Спортивная школа>>

1. Общие положения

Приёмная комиссия муниципЕlпьного автономного учреждения
ГОРОДа НИЖНевартовска кСпортивная школa> (дагrее )чреждение, комиссия)
создается, реорганизуется, ликвидируется прик€вом учреждения.t.2, КОМИССия создается с целью проведения индивидуапьного отбора
И ЗаЧИСления, поступающих в учреждение дIя освоения программ спортивной
подготовки.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
КОНСТИryциеЙ Российской Федерации, Федеральным законом от 04 декабря
2007 года JЪ329-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г) <О физической культуре и спорте в
РОСсиЙскоЙ Федерации) )с изм. и доп., вступил в силу с 01.09.2021), прикtlзом
департамента по социальной политике администрации города
НИЖНевартовска от 09.07.202I Ns5|4l42-П кОб утверждении правил приема
лиц в rIреждения физической культуры и спорта, подведомственные
департаменту по социальной политике администрации города
НИЖНеВаРТоВскa>), иными федеральными законами и нормативцо-правовыми
актами, Уставом и локальными нормативными актами учреждения, а также
настоящим Положением.

|.4. КОмиссия осуществляет свою деятельность на основании
принципов:

гласности и открытости;
соблюдения прав поступающих, прав родителей (законньгх

ПРеДСТаВИТеЛеЙ) поступающих, установленных законодательством
Российской Федерацииi

ОбЪеКтивности оценки физических, психологических способностей и
(или) двигательньIх умений поступаюIцих, необходимых для освоения
соответствующих программ спортивной подготовки.

2. Порядок формирования комиссии

2.1. Комиссия формируется в составе не менее пяти человек из числа
тренерско-инструкторского состава, других специаJIистов, в том числе
медицинскrх работников учреждения, )частвующих в реапизации программ
спортивной подготовки.



2.2. Персонагlьный состав комиссии и резервный состав комиссии
утверждается прикЕlзом учреждения.

2.з. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель
председателя коми ссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

2.4.изменения в состав комиссии вносятся приказом учреждения о замене
члена комиссии.

3. Полномочия комиссии

3.1. Комиссия:
осуществляет приём и регистрацию заявлений о приёме в Учреждение,

согласно графика работы;
проводит индивидуальный отбор поступающих;
составляет протокол контрольньIх нормативов дIя зачисления по итогам

ИНДИвид/аJIьного отбора;
обеспечивает функтIиониров ание специaльных телеф онньгх линиtт, р аздела

сайта уIреждеНия в информационно-телекоммуникационной сети <<Инi.рr.ru
для оперативного ответа на обращени1 связанные с приёмом поступающиц а
также р€rзмещение информации на информационных стендах.

3.2. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство деятелъностью комиссии;

председательствует на заседаниях комиссии; дает поручения членам и
секретарю комиссии; подписывает протоколы заседаний комиссии.

3.3. ftены комиссии:
)пIаствуют в подготовке и организации работы комиссии, заседаниях

комиссии;
принимают рецениrI по вопросам, отнесенным к деятельности комиссии.
3.4. Секретаръ комиссии:

осуществляет организацию работы комиссии;

осуществляет организацию личного приема директором
учреждения совершеннолетних поступающих, а также законных
представителей несовершеннолетних поступающих;

осуществляет приём и регистрацию заявлений о приёме в
учреждение, согласно утвержденной форме локaльным актом )чрежденияН:/UМо/Спортивная подготовка/10-36 Приемная nor"..""7 

^ 
Жфнал

регистрации з€lявлений о приеме.;

прИ приёме заявления знакомит поступающих и их родителей(законных представителей) с уставом учрехдения, его локапьными
нормативными актами;



обеспечИвает фуНкционирование специ€шьных телефонных линий,
раздела сайта rIреждения В информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) для оперативного ответа на обращеЕия, связанные С приёмом
поступающих, а также р€}змещение информации на информационных стендах.

3.5. обязанности секретаря комиссии могут быть распределеныпредседателем комиссии между членами комиссии, что фиксируется в
протоколе заседания комиссии.

4. Порядок приёма и регистрации комиссией заявлений о приёме

4.1. Период приёма заявлоний поступtlющих, а также регламент работыкомиссии определяется на соответствующий год и утверждается прик€вом
учреждения.

4.2. Заявления оформляются в письменном виде поступающими,
достигшими возраста 18 лет или родителями (законными представителями)
поступающих по форме и с приложением документов, определенньIх
лок€lльными актами учреждения.

4,3. ПриеМ письменныХ заявлений осуществляется с использованием
интернет-ресурсов (режим
поступающими, достигшими
представителями).

4.4. СекРетарЬ комиссии ведет прием заrIвлений и регистрацию документов в
журн€lле регистрации заявлений о приеме для прохождения спортивной
подготовки, согласно утвержденной форме лок€lльным актом учрежденияН:/UМо/Спортивнм подготовка/ 1 0-3 б ПриЬмная комиссии/ ЖурнаJI регистрациизаявлений о приеме.

4.5. Секретарь комиссии распределяет документы поступающих по папкампО видаМ спорта по локальной сети по адресу Н:/LIМо/Спортивная



подготовка/10,Зб Приемная комиссии в работу шIенам приемной комиссии дIя
дальнейшего формирования протоколов дIя индивиду€шьного отбора.

4.6, ПО окончании приема документов секретарь комиссии цередает
принятые документы о приёме в учреждение на заседание комиссии, на
котором будет проходить индивидуальный отбор поступающих.

4.7. Члены комиссии под персонtшьцую ответственность осуществляют
допуск к индивиду€lJIьному отбору поступающих, не имеющих
противопоказаний и формирование личньIх дел в полном объеме, согласно
установленному перечню документов для приема поступающих.

4.8. Комиссия проводит индивидуальный отбор поступающих в
учреждение, а также рассматривает иные вопросы, относящиеся к её
компетенции по утвержденному директором учреждения графику. Свои
организационные вопросы комиссия решает по мере их возникновения.

порядок проведения индивидуального отбора комиссией

5.1. Комиссия на заседании проводит индивидуаrrъный отбор
поступающих в срок и по формам, утвержденным приказом учреждения.5.2. Заседание комиссии по индивидуапьному отбору считается
правомочным, если на нём присутствует более поповины членов комиссии.

5.3. При проведении индивидуального отбора в протоколе заседания
комиссии фиксируются результаты, показанные каждым поступающим.

5.4.

успешно процедших индивидуальный отбор,
дIя зачисления в учреждение для прохождения

э.

Индивидуальный).4. Иrlдивидуальный отбор проводится в соответ
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

соответствии

Из поступающих,
отбираются поступающие
спортивной подготовки.

5.5. После просмотра результатов индивидуального отбора,
председателъ комиссии выносит решение о направлении поступающих в
медицинСкое }чреждение дIя полУчения медицинского закJIючения о допускек спортивным мероприятиям и да.гrьнейшем зачислении поступающих в
учреждение на голосование комиссии.

5.6. Решение принимаетоя простым большинством голосов от числа
присутствующих чпенов комиссии путем открытого голосов ания.5.7. Пр" равном количестве голосов ((за)) и ((против)) голос
председателя комиссии является решающим.5.8. Решение офоршшrяется протоколом.

5.9. На основании протокола результаты индивидуаJIьного отбора
объявляются не позднее чем через три рабочих дня после его проведения
путём р€lзмещения пофамильного списка на информационном стенде
учреждения.

5.10. Итоги работы комиссии
учреждения.

оформляются локЕuIьным актом



б. Порядок обжалования процедуры (или) результатовиндивидуального отбора поступающих

6.1. Процедура и (или) результаты индивидуzlльного отборапоступающиХ могуТ быть обжалованы родителями (законныЙи
представителями) поступающих В апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления резулътатов индивидуЕUIьного
отбора.

7. Хранениедокументов7,|, Передача документов комиссии осуществляется по акту передачи,
который хранится у секретаря.

7,2, Журнал поступающих заявлений и протоколы контролъных
нормативов для зачисления по итогам индивидуЕlльного отбора хранятся упредседателя комиссии.



Положение об апелляционной комиссии
мУНиципального автономцого учрелцения города Ниrкневартовска

<<Спортивная школаD

1. Общие положения
1.1. Апелляционная комиссия муницицального автономного rIреждения

ГОРОДа Нижневартовска кСпортивнм школa> (да.гlее -комиссия, )чрежление)
создаётся, ликвидируется приказом Учреждения.

1.2. Комиссия создается с целью рассмотрения апелляций, поданных по
ПРОЦеДУре И (или) результатам индивидуаJIьного отбора поступающих в
учреждение, дIя прохождения программ спортивной подготовки.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от 04 декабря 2007 года J\Ъ329_
ФЗ (р.д. от 02.07.202| г) (О физической культуре и спорте в Российской
Федерации> )с изм. и доп., вступил в силу с 01.09.202|), приказом Минспорта
России от 16.08.20lЗ J\b б45 <Об утверждении Порядка лиц в физкультурно-
спортивные организации, созданные Российской Федерацией и
ОсУЩествляющие спортивЕую подготовку), приказом rЩепартамента физичеокой
культуры и спорта ХМАО-Югры от 23.08.2016 J\b 236 <Об утверждении Правил
ПРиеМа лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществпяющие
Спортивную подготовку подведомственные,Щепартаменту физической культуры
и спорта Ханты-мансийского автономного округа-югры), уставом и
локапьными нормативными актами учреждения, а также настоящим
положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании принципов:
_ гласности и открытости;
- соблюдения правил поступаюIцих, прав родителеЙ (законных

представител ей), установленных з аконодательством Р о ссийской Федер ации;
- объективности оценки физических, психологических способностей и

(или) двигательньtх умений поступaющих, необходимых для освоениrI
соответствующLtх пр ограмм спортивной подготовки.

2. Порядок формирования комиссии.
2,1. Комиссия формируется в составе не менее трех человек из

тренерско-инструкторского состава, других специаJIистов, в том числе
Медицинских работников Учреждения, участвующих в реаJIизации программ
спортивной подготовки и не входящих в состав Приемной комиссии.

2.2. Персональный состав комиссии утверждается прик€tзом
учреждения. Комиссия собирается ежегодно на время приема лиц для
прохождения спортивной подготовки.



2,3. В СОСТаВ коМиссии входят: председатель комиссии, секретарь
комиссии, члены комиссии.

2.4. ИЗМеНения в состав комиссии вносят приказом )чреждения о замене
члена комиссии.

3. Правила подачи и рассмотрения апелляций, порядок работы
комиссии

3.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать
письменную апелляцию по процедуре и (или) резулътатам проведения
индивидуаJIьного отбора непосредственно в комиссию не позднее следующего
рабочего дня после объявления результатов индивидуЕtJIьного отбора.

3.2, АПелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня
ее подачи, на заседании комиссии, Но которое приглашаются родитепи
(законные представители) поступающих, подавшие апелляцию.

3.3. .ЩЛЯ Рассмотрения апелляции, секретаръ приемной комиссии
направляет в комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты
индивидуaльного отбора.

3.4. Комиссия принимает решение о целесообразности
Еецелесообразности повторного проведения индивидуaльного отбора
отношении, поступающего, родители (законные представители) которого
подали апелляцию.

3.5. РеШеНие принимается большинством голосов TuIeHoB комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председатеJIя
комиссиИ. ПрИ равноМ количесТве голосов, председатель комиссии обладает
правом решающего голоса.

3.б. Решение комиссии офорплгlяется протоколом, подписывается
председателем комиссии И доводится до сведения подавших апелляцию
родителей (законных представителей) поступающего под роспись, в течении
одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в
Приемную комиссию.

3.7, 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 комиссии.

3.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
индивидуaльного отбора не допускается.

или
в



Полятыкина Наталья,Щмитриевна
председатель комиссии

Ненашев Борис Анатольевич
заместитель председателя комиссии

Краснова Карина Валерьевна
секретарь комиссии

Телицина Ольга Юрьевна
член комиссии

Гончарук Ирина Николаевна
член комиссии

шостак ольга Валентиновна
член комиссии

Кандауро в а Ирина В ладимиров на
член комиссии

Вальчугов !енис Сергеевич, заместитель
директора

Шуляк Любовь Васильевна, инструктор-
методист ФСО

Филатова В алентина Юрьевна,
инструктор-методист ФСО

Прuлоасенuе J|b3 к прuказу
оmМ

заместитель директора по спортивной
подготовке муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
кСпортивная школФ)
начальник отдела по спортивной работе
муниципального автономного учреждения
города Нижневартовска кСпортивная школа)
инструктор-методист ФСО муниципального
автономного учреждения города
Нижневартовска <Спортивная школа)
врач муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
кСпортивная школа))
заведующий отделением муниципального
автономного учреждения города
Нижневартовска кСпортивная школа)
заведующий отделением муниципального
автономного учреждения города
Нижневартовска кСпортивная школа)
заведующий отделением муниципального
автономного

- член комиссии

_ член комиссии

_ член комиссии

состАв
приёмной комиссии муниципального автономного учреждения города

Нижневартовска ((Спортивная школа>>

учреждения города
Нижневартовска кСпортивная школa>)

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
приемной комиссии муниципального автономного учрелцения города

Нижневартовска ((Спортивная школа>



Звезда Евгений Эрнестович
предс9датель комиссии

Суханова Анна Сергеевна
заместитель председателя комиссии

Петрунина Олеся Викторовна
секретарь комиссии

Прuлоuсенuе Ng 4 к прuказу
оmм

заместитель директора муниципального
автономного учреждения города
Нижневартовска кСпортивная школа)

начальник отдела методического обеспечения
муниципального автономного учреждения
города Нижневартовска кСпортивная школa>)

инструктор-методист муниципального
автономного учреждения города
Нижневартовска кСпортивная школа)

состАв
апелляционной комиссии муниципального автономного учреждения

города Нитсневартовска (спортивная школа)>

РЕЗЕРВНЫИ СОСТАВ
аПеЛЛяционноЙ комиссии муниципального автономного учреждения города

Ниrкневартовска (Спортивная школа>>

Большаков Евгений Викторович, - член комиссии
заместитель директора

Исаков Василий Яковлевич, старший тренер по - член комиссии
спортивной акробатике

КомароваИринаНиколаевна - член комиссии
инструктор по спорту

Гайфетдинов Алексей Владимирович, - член комиссии
инструктор по АФК


