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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приема, зачисления, перевода и отчисления спортсменов в МБУ «С 1' 1 М4» по
программам спортивной подготовки.

Настоящее положени~ о порядк». приема, зачис>гения, перевода и отчисления спортсменов в
МБ',>' «( Ш №4» разраоотано на основании

-Федерального закона от 04 декабря '007 г. М Г9-ФЗ «О фи>ической ку гьтуре и спорт.- в
Россииской Фе терации»

Фед»,рального стандарта спортивной подготовки по ви,~у спорта шахматы утве~ ',,ченного
приказом Минист->рства спорта РФ от 30 октяоря '015 г.;
Фед»>раль ного стандарта спортивнои подготовки по виду спорта настольныи т->ннис

утвержденного приказом Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г,;
-Приказа Министерства спорта РФ от 16 августа '01~ г, №о45 "()о утверждении Порядка
приема лиц в физкультурно-спортивные оргапи~ации созданны» Россиискои Фечераци»,й и
осуществляющие спортивную подготовку"

-Устава МЬУ «('Ш №4» и других нормативно- - -правовых документов, рсгу .лрующих
деят - льность Учреждения'

-Программы спортивной подготовки по шахматам и настольному теннису МЬЪ «( Ш №4».
1 Общие положения

1.1. Настоящее положсни». о Порядк~ приема лиц в фи~культурно-с портивные
организации„созданны~ Российской Ф» грацией и осущсст:ляющи». спорти-ную гюдготовку
~дале~ ЧЬУ «( Ш М 4.>). рег ламентиру г при»м г раж ~ан Россий~ кой с1-, герации.
иностранных 1раждан, а т~к>ке лиц о~ < гражъ~нства в физку тьтурно-спортивны» ор ани: ации
для прохождения спортивной подготовки (1але~ - поступающи~).

1.2 При при - м» поступающих, требования к уровню их образования не прс чьявляются.

1.3. Прием поступающих в МЬУ «('Ш М 4. осуществля~тся на основании рс'у гьитов
индивидуального отоора, которыи заключа~тся в выявлении у поступающих ф~ ических.
психологических способностей и или двигатетг алых умении, неооходимых для ~>~ нования
соответствующеи программы спортивнои подготовки. Для пров~де ния индивидуаль,ного
отбора поступающих МЬУ «( Ш №4» проводит тестирование в форме стачи контрольных
нормативов по ОФП и ('ФП, на основании феч»ральных стандартов ~приложение 1), а при
необходимости., пре сварит~льны». просмотры, анкетирование и консультации в порядк~,
установленном локальными нормативными актами.

1.4. В целях организации приема и пров~ ~».ния индивидуального отоора пос. уп,-ющих
в «С Ш №4 > создается приемная комиссия в оетаве ~ человек и»ггг г.гягугг»>нгг»г.'г,:>гггссггя ь
»,о»гггав» 3 ч»юьег . С,оставы яанных комиссий у гв~ржЧаются приказом 1иректора у гр» >к1ения.

1.5. Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа. тр~нсрско-
инструкторского состава, лругих специалистов, в том  числе м».~ицинских раоотников.
участвующих в реализации программы спортивной подготовки.

1п~лляционная комиссия формиру-тся и~ числа раоотников. н» входящих в сосгав
при».мной комиссии. ('~кр».тарь приемной и:пелляционнои комиссии мож т и»;ходить в
состав указанных комиссий,



1.6. Организацию раооты приемной и апелляционной комиссии, организациго личного
приема: руководит-лем организации сов~рш~ннол~тних поступающих, а также законных

представит- лсй несовершеннолетних поступающих„осуществляет секретарь приемной
комиссии.

2. Организация приема поступающих для освоения программ спортивной подготовлен

2.1. Н~ поздно~, чем за месяц то начала приема пок~мснтов, «( Ш М.4» иа сво~м

информационном ст-ндс и официальном сайт -в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью о. накомлсния с
ними поступающих, а также законных пре пстаьит- леи несовершеннолетних поступающих;

• копию устава..

• локальные нормативны~ акты, регламентирующи~ реализацию программы
спортивной подготовки;

• расписани~ работы приемнои и апелляционной комиссии;

• количество бюджетных мест по реали зуемой ь «( Ш №4» программе спортивной
подготовки.

• сроки прижима документов, необходимых пля зачисления в «( Ш №4»

• трсоования, предъявляемые к уровню физических ~двигательных) способност;.и и к
психологическим качествам поступающих;

• правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам отоора„
• сроки зачислт.ния в «( Ш №4 >.

2.2 Приемная комиссия «( Ш М>4» ооесп~чива~т функционировани~ специальных
т-л~фонных линий„а такж~ раздсла саита организации ь информационно-
телекоммуникационной сети «Интерн~т», для оперативных ответов на о0ращ~ния, сьязанныс
с приемом пиц пля освоения программы спортивной подготовки.

2.3, При прием~ поступающих руководит - ль обеспечивает соолюденис прав
поступающих., прав аконных представит~ псй несовершеннолетних пос ~ упающих.

установленных законодат- пьством России~кой Ф~ ~~рации, гласность и открьггг>ст: раооты
присмной и ап~лпяционной комиссий, объективность оценки спосооностеи постуиагощих.

2.4. Количество поступающих, принимаемых на бюдж~тнои основе, опр~~спяется
департаментом по физической культуре и спорту администрации г. Липецка ь соответстьии с
муниципальным заданисм на оказани~ муниципальных услуг по спортивной подготовке. «( Ш

№4» вправс осуществлять при~м поступающих сверх установленного муниципального
задания на оказание успуг по спортивной подготоьк~ в качес ве формирования резервного
состава поступающих вн~ гарификации.

2.5, «~ Ш №4» самостоятельно устанавлиьа~т сроки приема ~оку пснтоь ь
соответствующем году, но не позднее, ч~м за месяц по пров~ пения индивидуального отоора
поступающих.

2,б, Организация приема и зачисления поступающих, а такж~ их индивидуальный
о'гоор, осущестьля~тся присмной комиссией «( Ш №4».

2.7. Прием ь «( Ш №4» на обучени~ по программе спортивной подготовки
осущестьля~тся по письменному заявлению Поступающих, а в случае сс ~и они
несоверш~ннол~тние, то по письменному заявлению их законных пр~ пс ~ аьит-л~и
(приложение 2- заявл~>ние о приемс).

2.8. В заявлении указываются следующи~ све~~>ния: (прилож~>ние № 1)
• наименовани~ программы спортивной подготовки, на которую планиру~тся

поступление «Программа спортивной подготовки по шахматам и настольному
теннису»

• фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего:
• чата и место рождения, поступающего;

• место учёбы поступающего:

• фамилия, имя и отчество (при наличии) законных пр~дстаьител~>й поступающего;
• номера т-лефонов поступающего и законных пр~дставителсй поступающего
• адрес места >кит~льства поступающего.

2,9. В заяьлении фиксируются факт о-.накомл~ния., поступающего или законных.
представит ли несоверш~ннол~тнего поступающего с Уставом спортиьнои ц копы и се



окальными нормативными актами, рстулирующими процесс спортивной подготовки, а такжс

огласис на участи» в процедур» индивидуального отбора поступающего.

2.10. 11ри подач» мявлсния прс тставляются слслующие документы:

копия паспорта (при наличии) или свидст- льства о рождснии поступи; ьц»го;

мсдицинская справка об отсутствии у поступающсго мезицинских
противопоказаний  ~ля  освосния  программы  спортивной  подготовки  по

шахматам и настольному теннису,

фотографии поступающсго Зх4 ' шт.;

согласие на ооработку псрсональных данных, !приложсни» №")

2.11. Приём докумснтов осуществляется в соотвстствующсм году с»крстарсм приемной
комиссии или !и) трсн»рами спортивной школы, которые затем псрс ахают принятыс .юкум»нты

сскрстарю Комиссии, ~о 1~ сснтяоря.

2.12. Поступающис из других спортивных учреждсний в анкете у казывают
наименованис вс»х предыдущих спортивных учрсждсний, стаж тренировочных занятии„

тренеров. спортивный разряд. 1!оступающие, прст»ндующис на зачис кни» на трепи ровочный
зтап, этап ('( М,В( М, прс чоставляют кромс -ыш» перечис ленных зокум»нтов когп .о приказа
о присво»нии спортивного разряда, .вания 1!ри»мная Комиссия вправс запросить копии

протоколов сор» внований, подтвсрж.тающис квалификацию спортсм»на„документы,
подтвсрж за ощие»таж занятий спортом и т.п. Заявитель несст персональную отвстственность
за зостовсрность указанных свсдении в прс ~оставленных докум»нтах

3.Организация проведения индивидуального отбора поступающих

3.1. (роки основного индивидуального отоора поступающих на этап начальной
подготовки опрсасляются приказом директора и составляют н» оолес месяца. Основной

индивидуальный отбор поступающих в спортивную школу завершается 15 октяоря.
Для пров ч»ния индивидуального отоора поступающих МЬУ «( Ш №4» проводит
тестированис ь форме сдачи контрольных нормативов по ОФ11 и ('ФП, на основании
федсральных стандартов приложсние 1), при н»ооходимости, прсзварительныс просмотры,
анк»тированис и консультации в порядк-, установленном локальными нормативными актами,

3.2. Дирсктором школы утвсрждаются графики пров» ления т- стирования, состав комиссии по
приёму нормативов и расписание провстсния тестирования„1естированис проводится в
период с О1 по ',О августа. Нормативы по ОФП и ('Ф11(виды тестов, норм, тивы по этапам
спортигнои подготовки, м»тодика провсдсния) прилагаются,

3.3. Поступающис должны счать, тесты, нормативы которых ~аны в — синицах измсрсния
согласно федсральным стандартам,

3,4. По рс.ультатам с~ачи контрольных нормагивов у поступающих опрсдсля»тся уровень
двигат-льной подготовленности. В спортивнои школ» возможсн топо,ши г» льный
индивидуальный отбор поступающих.

4. условия для зачисления и порядок зачисления.

Для зачислсния в спортивную школу поступающим неогходимо выполнить нормативы
вс»х указанных т»стов для ~ачисл»ния на опрсзсленныи згап (год) ооучения показагь

ре ультаты н» ниж» норматива. Е,сли число жслающих ~аниматься в спортивнои школе
превышаст число свооодных мест, то зачислсние проводится на основании сравнспня уровня
ре ультатов тестирования поступающих. Преимущсство имсст поступающии, показавший

Оолс;» высокис рсзультаты в отдсльных видах тестирования. 1!ри равенств»
вышсперсчислснных условий проводится собсседованис с поступающими и их -аконными
прс~ставит»лями с цслью комплексной оц»~ ки'. с,'оотвстствия Дьигатсльных спосооност»й,

мотивации и осооснност»й т»лослож-ния для культивируемых в спортивной школ». ( писок
поступающих ~ля собес»сования (при необходимости) и график сооесс юваний составляст

Приемная комиссия (.скрстарь комиссии сооощаст поступающим сроки
собеседований.(Приложсни» № 3)

4.1. этап начальнои подготовки Приорит-тным тестом для поступления:



Тестируемые упражнения для отбора детей

в группы начальной подготовки по шахматам в ( Ш № 4.

Контрольныс упражнсния (т- сты)Ра- виваемое

физическос
качество

Быстрота и
выносливость

)оаллы О

Ьег на )О м с высокого старта
(сск )

Ьег на ()О м с высокого старта
(сс.к )

Чслночныи бсг Зх10 м (сек.)

Прыжок в длину с места от
исходнои линии выполнястся '

м пес ().56,()

11," 11, ) мсне 11,711,8

9,с

1))

8,6

1$'

мснее 9"

менсс 1с коростно-
силовыс

О

раза учитывастс я лучшии

рс -.ультат, измерястс я расстоянис

от исходной линии цо пятки,

бли)кайшсй к линии (см.)

Прыжок вверх с места со в змахом
руками от исходнои линии

выполняется ) раза учитывастся
лучшии результат, и "меря тся

расстоянис от пола 1о стопы (см.)
Рсшс,нис логических задач

качества

10 матисс 10

Мышлс,нис зачс.г

Примечание: в зачет идут р«ультаты по ~ т стам, итоговая сумма очков опрс пс пястся
чстырьмя уровнями подготовленности,

Отлично: от 25 баллов и оолее + зачет.

Хорошо: от )О+'4 оаллов + зачст
')'1овлстворит.льно: от 15-19 оаллов + ачст;

Нсуповлстворитсльно: нижс 15 оаллов.

Тестируемые упражнения ~ля отбора:~етей в группы начальной подготовки
по настольному теннису в ( Ш № 4.

Ра- виваемос.

фи ическос.
качс:ство

Быстрота

Еонтрольныс упражнсния (тесты)

оаллы

мсн .с 6.~Ьсг на )О м с высокого старта (сск.)
Ьег на ()О м с высокого старта (с-к.)
Челночныи осг Зх10 м (с к )

Прыжок в плину с места от
исходной линии выполняется 2

раза учитываетс я лучшии

ре ~ультат„и змсряс тся расстоянис

от  исходной  линии  по  п.ятки,

олижайшси к линии (см.")'.

Прыжок вверх с м~ста'со"взмахом
руками   от   исходной   линии

выполняется ) раза учитывается
лучший рс зультат, измеряется

расстоянис от пола по стопы ('см.)
Рсшснис погических,;дач

(),6

11,8

5„9

11,2 1 1,~

9,0

130

м пес 11. 7

м п'- 02

мснес. 1"~

8,о

14"

9,1

1') ~( коростно-
силс выс

качсства

мс псе 1010

Мышле нис зачст



Примечание: в ачст идут рс ультаты по 5 т-стам„итоговая сумма очков опрсд пястся
етырьмя уровнями подготовлснности:

Отлично: от ~5 баллов и оолсс + ~ачст

Хорошо: от.'.0--24 оаллов + зачст;
Удовлс творит льно; от 15-19 баллов зачст;

Нсудовлетворит-льно: нижс 15 оаллов.

5. Основания зля отказа в приёме.

5.1.Основаниями пля отказа в приемс в с,портивную школу являются
~.1 1,Наличие мспицинских противопоказаний для занятий спортом., указанных в

мс тицинском аключении (справкс от врача);

5.1.'.Отсутствис мсчицинского заключения о состоянии здоровья поступающего;

5.1.~.()тсутствис других треоусмых докум нтов ~ля поступающих.

~.1.$.0тсутствис свооодных мест

~.1.5,Возраст ребёнка младшс о лст;
5.1.6.Нсвыполнсние нормативов тестирования индивидуального отоора,

5.2.( .кретарь приёмной комиссии нсзамс ~литсльно информируст заявителя об отказс
в присмс с указанием причин отказа,

6.Дополнительный прием.

Порядок формирования 1 резерва «( Ш №4»

6.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по р~ ~ультатам
индивидуального отоора поступающих, спортивная школа проводит пополнитсльный прием.

6.2Дополнитсльный индивидуальный отоор поступающих осуществлястся в сроки,

установлс и ныс приказом директора школы.

С"'роки дополни"- «ьного присма пуоликуются зиа информационном стсндс и на официальном
сайтс школы.

При дополнит, льном присмс поступающих индивидуальное тсстированис мож т

проводиться трснс,ром школы.

6.3. 3ачислсние на вакантные мсста проводится по рсзультатам дополнит- льного

индивидуального отоора поступающих.

Ъс«овия и порядок «ачислсния осуществляется в соотвстствии с раздслами ~, 4 настоящего
Положсния.

6.4. При наличии с вооодных микст в с портив нон школс. и рис м '. группы
на всс зтапы подготовки можст прово«иться в т-чснис года по рсзультатам индив~ уального

отбора,

6.5.Порядок формирования резерва.

65.1.В цслях нспрерывного цслсвого поискл и подоора перспсктивных спортсмснсв
для «остиж ния высоких спортивных рсзульп атон на трснировочном зтапс и ггап спортивного

совсршснствования, свосврсмснного почкомплектования групп начальнои по«готовь,~ в случас

уменьшения их числснного состава (выбытия лиц с '~Н11), в теченис год,:. >.' с Ш №4
формирустся рсзсрв из лиц, желающих заниматься шахматами и настольным тсннисом и
проходить спортивную подготовку,

Основнои состав ~то спортсмены, зачгжленнйс в спортивную школу, занимающисся в
спортивнои школс по программс спортивнои подготовки а счст срспств. выдслясмых

Учредитспсм чля выполнсния Муниципального впадания.
Рсзсрв ~то лица, обладающис требуемым пот нциалом «ля прохожд- ния г' ртивнои
подготовки, но нс зачислснные в основнои сост ~в по причинам

отсутствия оюджетных мсст.



подачи аявлсния послс истечения сроков индивидуального отоора„в ~ м числс
дополнительного;

НсВЫПОЛНеНИя НОрМаТИВОВ ИНдИВИдуаЛЬНОГО ОТбОра (.ЧОПуС,КаСТСя Нс ВЫПОЛНс НИс дВуХ
нормативов; уровснь снижсния нормативов для зачисления в рсзерв, опредсляется приемной
комиссиси ежсгодно).

6.5.2,Поступающие, зачислснные в рс ~ервным состав, могут быть зачислсны внс
ТарИфИКацИИ В ГруППу ТрсНера, К КОТОрОМу Оу 1уТ ОПрспелсНЫ. 3аНИМа1О1цИеея рс~ерЬНОГО
СОСТаВа ПОСсЩаЮТ ТРеНИРОВОЧНЫС ~аНЯТИЯ СО СПОРТСМсиаМИ„ЗаЧИСЛсННЫМИ В >СНОВНОЙ
состав.

6.5ЗЛанимающи~ся из рсзсрвного состава могут быть ~ачислены в основной состав
ГруПП На МеСТО ВЫОЫВШИХ СПОрТСМСНОВ ПрИ ус ПОВИИ СООТВСТСТВИя ИХ КВаЛИфИКацИИ ~ТаПу

(периоду) подготовки успешной СЧачи контрольных нормативов, рсгупярности поссщсния
трснировочных занятии, успешного освоения ооъсмов трснировочных нагру ~ок.

В случас неооходимости, прсимущсство опре 1е истся по принципу, и ложснному ~ р»здслс 4,
Для принятия решения о вкпючснии поступающих в рсзервный состав, кромс прс 1с гавлсния
ПсреЧИСЛСННЫХ ЧОКуМсНТОВ В раЗдсЛс ? И уЧаСТИя В ПрОцсЧуре ИН.ЧИВИдуаЛЬНОГО ОТООра,
ТреОусТС я ХОдаТайСТВО ТрСНс,ра.

('ПОрТСМеНЫ, ЗаЧИС Пс ННЫс В реЗерВНЫй Состаь, ПрОХОдяТ СПОрТИЬНуЮ ПОдГОТОВКу На ООщИХ
основаниях.

6.5.4.ПсрсВОд аНИМаЮщеГОСя И- рсЗсрВНО1О СОСТаВа В ОСНОВНОЙ ОфОрМЛясТСя ПрИКаЗОМ
чиректора на основании письмснного ходатайства (заявлсния) личного трснера оп~;ртсмсна,

вечомости (протокола) с чачи контрольных нормативов с рс 1ол1оциеи прс чсс чдтсл11;рисмнои
комиссии о включении поступающего в резс;рь «( Ш №4»,

7.Порядок отчисления

7.1.( ПОрТСМсН МОЖ-Т ОЫТЬ ОТЧИСЛсН ИЗ «('Ш №4» В С ПсдуЮщИХ С ПуЧ»яХ:
по сооствсннои инициативс совсршснно.1стнсго спортсмсна (на основспп1и пи 1ного

ЗаяВЛеНИя) С уКаЗаНИсМ ПрИЧИН„ПОВЛеКШИХ ТлКОе рСШСНИс,

- по инициативс одного из родит-лсй лиоо законного прс Чставитсля спортсмсна (на основании
личного аявления) с указанисм причин, повлскших такос решение;

по инициативс «( Ш №4» (рсшсния тренерского совста):
- в связи с завсршснием спортивнои подготовки (выпуском).

7.2.()снованиями для отчис псния по инициа1ивс «('Ш №4» являются:

невыполнснис требовании к рс ультатам спортивной подготовки;
нарушсния Устава спортивной школы;

нарушения Правил внутреннего распорядка„спортивного рсжима;
противопоказания к занятиям по состоянию здоровья (при наличии соотвстгствующс,го

мс Чицинского заключсния);

- использование или попытка использования спортсменом СуОстанции и (или) мстодов,

ЗаПРСЩеННЫХ ЧЛЯ ИСПОЛЬЗОВанИЯ В С,ПОРТС (ЬК З1О1 ННЫХ В СООТВСТСТВУЮЩИс ПеРСЧНИ);
- пропуск трснировочных анятии осз уважите 1ьных причин (40'о и оолсе в т- 1сн» одного
месяца);

в чругих случаях, прсчусмотрснных законодательством РФ.

7З.()тчисление по основаниям„указаннЬ1м в пунктс 7.". абзацы ~,3, примен.яются к
совсршеннолетнему спортсмену и несовершсннолстнему спортсмсну за неоднократное (чва и
ООЛсс раяа) СОВерШСНИс ЧИСцИПЛИНарНЫХ ПрОСТуПКОВ, еСЛИ МерЫ ЧИСцИПЛИНарНОГО ХараКТера
не чали положит- льный результат и чальнси11чее преоыванис спортсмсна в ~ ( Ш №4»
ОКа.' ЫВасТ ОТрИцаТ ЛЬНОс ВЛИяНИС На Чру1 ИХ . сГ рТСМсНОВ, НаруШасТ ИХ Пра-» и ПраВа
работникоь, а такж- нормальнос функционировайие спортивнои школы.

7.4.()тчислснис можст производиться в т ченис спортивного сс зона и. и пос гс
окончания ~тапа (года) подготовки.

7.5.Нс дОПуСКасТСя ОТЧИСЛеНИс СПОрТСМсНОВ ВО ВрСМя ООЛс НИ, ТраВМЫ (ПрИ НаЛИЧИИ
докумсн1 гльного подтверж чсния заоолсвания).

7;6.Рсшснис оо отчиспснии спортсмено1: по пункту 7.2. принимаст !ренсрский совст



ШКО ~Ы. 1рсНер Неяамс'ЧлитсЛЬНО ООЯЗаН ПроИНфорМИроВаТЬ рОДИТсЛсИ (~аКОННЫХ
прсдставитс чей) спортсменов оо отчис чснии г качествс мсры чисциплинарного в ыскания,

7.7.Рс шснис оо отчис ч нии оформляется прик лом чирсктора, Еопия приказа
прсдостаьлястся отчисчснному и (или) сго родителям (~аконным прсчставитсчям) ч гечснис
трёх дыми с дагы подачи ими письменного -аявлсния о пречоставлснии копии прика 'л.

7.8.с портсмсны, успешно проходящи спортиьную подготовку и ььш ~лняющис
минимальныс трсбовани.я программы спортивнои подготовки, нс могут оыть отчие чены
и спортивной школы по возрастному критерию,

7.9.Выпускниками спортивнои школы являются спортсмены:
- прошс чшис вес алтаны спортиьнои подготовки,
- прошсчшис трснировочный этап.

- прошс чшис тяп совсршснствования спортивного маст рства:,
- прошедшие астап ьысшсго с,портиьного мастерства,

7,10. Права и обязанности с портсмс ноь, прс чусмотрснныс законодательством и
локальными нормативными актами спортивнои школы, прекращаются с момснта его
ОТЧИС ЧсНИ5«

8.Порядок временного отстранения.

8.1.Врсмсннос отстранснис спортсмснс ь от выполнения тренировочны занятий
допускастся в случае ьыяьлс.ния ме чицинс.ких противопоказаний (травмы, аболсвания). При
~том спортсмсн должсн продолжать поссщать теорстическую часть занятий, инструкторскую
и сучсискую практику (если нет и 1ля ного мсчицинских противопоказаний):, проходить
оослсчованис и лечснис травм по рекомсндациям сарача «с Ш №4>, ()ВФД или чругих
соотвегствующих мс Чицинских учрсжчсний,

8.2.( рок временного отстрансния и врсмя чопуска к анятиям опрс чсляст ьр; ~ ()ВФД,
учитывая указания врачсй спсциалистов, к которым оыл направлсн спортсмсн ~:,-. пос ~с
прсчъявлсния отстраненным соотвстстьующих документов из мсчицинского учрс~кчсния).
Временнос отстраненис оформлястся приказом чиректора на основании медицинского
заключен и.я (спраьки).

9.Порядок восстановления

9.1, с портсмсн, отчисленный из «('Ш №4» (по пункту 7.1. аозац 1,.'.. по пункту 1 2,
аозац ",~,$,о,7) имсст право на восстановление для чальнейшего прохождения спортивной
подготовки при наличии свободных мест.

9.2. Г портсмсн мож т оыть восст~новлсн ь номснклатурс го прс кнси группы (по
ходатаиству личного трсн ра спортсмсна), сечи персрыв ь -.анятиях составил нс б 1лс одного
спортивного ссзона (зимнего или чстнсго). Порядок восстановления ь сгюртивн о школу
производится в соотвстстьии с раздс яами 5 и 4 настоящего Полож- ния.

10.Заключительные положения

10.1 Подготовка проектов распорядит-льных чокумснтов, оформлснис иных
документов, связанных с исполнснием нас ~05!н(с го Положения., во ла1 асч с я на 'амс ститс чя
Чирсктора спортиьнои школы

10.2. (. порныс вопросы по приему. перс воду, отчис чс нию, восс тано~ ~ нию и
врсменному отстранснию, возникающис мсжчу хпортсмснами, их родитечями ~'иконными
пречстаьит-лями) и администрацис,й спортиьнои црколы, регулируются ь законочатсчьном
порядк-.

10З, () нарушениях, связанных с исполнснием настоящсго Положения.
~аинтерссоьанныс лица ьправс сооощить чирсктору спортивной школы по т- чефону, по
~ЛсКТрОННОй ПОЧТс ЛНЗ1Ч4ЫуаПАХ.Ги В уСТанавяс ННОМ 5аКОНОдаТсЛЬСТВОМ ПОрядК-.

Прило5кснис №?



Дирсктору МЬУ •: 'Ш М 4:>
( .,'~. Фурсову

От

Заявлю,ни~

Прошу ачислить
программе

(шахмат,, настольного т. ннис а), пона отЧе лсние

(ФИОребёнка рео~нкамоего

полностью)

Дата рож )ения реОёнка
Школа, класс

адрес
жительства

(" ведения о родителях (ФИО, место работы„~о тжность. контактныи т; лефон).
Мать

места

От~. ц

К заявлению прилаг ается:
1,Медицинская справка

',Копия св-ва о рож дении ребёнка.
3,Копия ( НИЛ( ребёнка
4,Копия паспорта родит,ля,
~.Копия ( НИЛ( родит;ля,
о, Фотография реоёнка 2шт ра м~ром ~х4.
7.('оглас.и~ на оораоотку персональных ~анных

Уставом учреждения, с лицензиси на осуществление ооразоват льнои деят-л- ~ости, с
ооразоват - льными программами (программами с портивнои подготовки). с локальными
актами, регламснтиругощими правила поведения и вопросы ос ~опасности обучающихся, а

так~<с пру ~ ими хок~м~нтами рс) ламентир) ющими органи ацию и осущсствлени~

ооразоват льной асят. ль ности, прав и ~и я анност- и ооучающихс я в учрслсдении
ознакомлен(а)

Подпись

матери

Подпись

отца

Дата



Г1рилож-ни» № '

Директору МЬУ «СШ № 4,»

('.Л. Фурсову
от

».огласи» родит-ля (мконного пр»~ставит ля) на оораоотку п»рсональных данны: родит»ля
(законного пр»дставит»пя) и реоенка
Мать:

(Ф,И.О. родит- ля полностью)
Проживающая по адресу;

11аспорт

(серия, номер, к»,м, ког ~а выдан)

как яаконный пр»дставит-ль на основании свидетельства о рождении серия,
от нас гоящим даю »во» согласие на оораоотку в

Муниципальном оюдж-тном учр».жд»нии «( портивнои школ» № 4,» персональных (анных
родит ля ( аконного пр» Чставит»л.я) и рео»нка

(Ф.И О. рео»нка полностью, ~ата рожд»ния)
Отец;

(Ф.И, О. родит ля полностью)
Проживающии по адресу.
Паспорт

(с-рия, ном»,р, кем, когда выдан)

как законный пр»Чставит-ль на основании свид»т-ль»тва о рожд»ни., серия„
№ от настоящим даю сво» согласи» на о >раоотку в

Муниципальном оюджетном учрежд»нии «(. портивной школ» № 4» персональных бранных
родит-ля (ыконного пр» тставит~ля) и реб»нка

(Ф, И.О. р»оенка полностью, ~ат а рожд» ния)
Законный пр» ~ставит-ль (оп»кун):

(Ф.И, О. мконного пр»дставит ля(оп»куна) полностью)
Проживающии по адресу:
11а»порт

(серия, номер, к м. когда выдан)

как законный пр» т»травит ль на основании»вид»т»льств~ о рож~»нип серия.
№ от

на»тоящим ~аю сво» согла»и» на оо,аоотку в

Муниципальном бюджетном учр»ждении «» портивной школ» № 4» персоналг ь ы, яанных
родит-ля ( законного пр»дставителя) и реб»нка

(Ф.И, О. р» о»нка полностью. ~ата рожд»ния)
м"

к которым относятся: Ф.И.О. родит»ля (мкош~ого пр»тст. вит-ля (оп куна)). м»»~ ~ раоогы
должность, т»лефон (мобильный), ~анны» с.ид» г- льства о рожд»нии реоечк, данны».
м» аицинс кой карты реО»нка, адрес проживания, контактные т лефоны.
Я даю согласие на испольяовани«персональных данных сво»го реО»нка в ц»лях оо»спеч»ния
тр»нировочного процесса, м»дицинского оослу>кивания, в»дения»татистики. Настояще»

»;огласи» р»дставля»тся на осущест.л»ни» действий в отношении персональных данных



моея о реОенка. которые неооходимы для ~остижения укжанных выш~ целеи, включая соор„
сист.мати ацию, накоплении~, хранени~, уточн~ни~ (обновление, иямененис~, испольювани~,
пер~чачу .. структуры ~епартамснта по фи~ичыкой культурс и спорту г. Липецка, управления
ФКи( 1ип.:цкой ооласти, м дицинским учре кд.ниям и на расмещ~нис фото и видео в ( МИ и
на официал ном сайт.- учрсждсния, в ~лектроннои сист-ме ЬАР('.
Я проинфсрмирован(а), что МЬЪ «( Ш № +» гарантиру т, что о~ чст оор вкатывать
персональные ~анны~ как нсавтомати~ированным. так и автоматизированным "посооом
обраоотки„а также что Муниципальное оюджетное учреждение «( портивная школа № 4»
чает гарантию на оораоотку персональных таиных в строгом соответствии с (ействующимзаконодатс п ством РФ.

Даннос ( о1 яасис чсйству т ~о ~остиж. и|~я ц~лей оораоотки персональны.. ланных
ооучающ гося в МЬЪ «( Ш № Ф". ( огласис м ж-т оыть- отозвано по моему шп ьмснному1аявлению.

Я подтв~рж~аю, что. давая такос (.оглаеие, я деиствую по сооствсннои волс и ь щт рос ~хсвоего реОс нка.

Подпись:
Мать: !

/
Подпись Ф,И О.

(~тсц:

Подпись Ф,И.О.
яат а

Законный прс ~ставит~ ль (опекун):
Подпись Ф.И.О.

~ата

м"
е



Прилеп нис № 3

Регламент работы приемной комиссии

Дата пров дени Время провожденияНаименование мероприятия Место прон ',ения,
~ те пефон о1и п»,ации

' г. Липецк, ул
Нс де пина. 'О

77' 456

| 

Прием документов
поступающих или аконных

представит пей обучающихс~

Пров «снис тестирования для
ачислсния на осучени~ по

программам подготовки

~ 01 августа по '4

сентября

~ 09.00 до 1'.00

Оо.00-1'.00 ' г. Липецк, у п.
,Н д,пин,„О

' шахматы

(г. ~1ипсцк, ~, ~О л~т
НЛмк

'~ с-.нтября

1 7.00- '0.00'~ сснтя~ ря

Дополнитепьные сведения

Прием аявлений на апслляцию, ~с» сентября 09.00 до 1',00 . г, 1ипецк, ул
Не «~пина. О

09.00 до 1'.00 г. Липецк у:.

Не д~ п и на.

Объявление решения
апелляционной комис ии

~ В тсчснии трех
,' дней после пода ч и

»аявления

,( лит МЬУ «( Ш №4».

информационный
ст- нд Н~ де пина. О.

Ра мощение по фамильного
списка-ре ип инга ~ачисленных

обучающих я

Н~ по днее ',8

сентября

При.по;.; »ис «'1. 4

Регламент работы апелляционной комиссии
Дополнительные сведения

Г1рием;аявлсний на апепляцию ~ '9 сентября 'с 09.00 до 1?.00 |г. 11ип~цк, уп
Нс«спина, 'О

ОбЪявл~ние решения
апспляционнои комиссии

В течении трех
дней после подачи

,ая аления

( Оо.ОО до 1'.00 г '1ип~ цк

, Недспина,

Г1овторное т стировани~ ~ г Липецк, ул.
~ Нс ъ.лина„'0

'~ ай~ МЕУ к(~ 1Ц №4,
: информационный

т.. 1Н дп,, ',О.

~0 сентября

Раямещение пофамильного
списка-рсйтинга;ачисленных

обучанащихся

, л! Н~ по' дн~,.—,30.
сентября

Режим работы апелляционной комиссии: 0.00-12.00 ч
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контрольно-приемных испытаний по 0ФП и ("Ф11

ЭТАП НАЧ АЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 года
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