I.

Общие положения.

1.1.
Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», утверждённым Приказом Минобрнауки России от
29 августа 2013 г. № 1008, «Порядком приёма на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»,
утверждённым Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13.09.2013 г.
№ 731, «Административным регламентом предоставления муниципальными
учреждениями дополнительного образования услуги «Зачисление в учреждение
дополнительного образования в области физической культуры и спорта», утверждённым
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 28.12.2017г. № 2599,
Уставом МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг».
1.2.
Правила определяют порядок приёма граждан на обучение в МБОУ ДО
ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» в 2018 году .
1.3.
Приём документов производится с 01 июня по 10 августа 2018 года.
1.4.
Количество вакантных бюджетных мест для приёма поступающих в 2018
году указано в Приложении № 1
1.5.
Приём граждан, не имеющих медицинских противопоказаний для занятий
спортом, на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в спортивнооздоровительные группы производится без процедуры индивидуального отбора.
1.6.
Прием граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта осуществляется на основании
результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической
культуры и спорта
1.7.
Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей и двигательных умений, необходимых для
освоения соответствующих образовательных программ.
1.8.
При организации приема поступающих директор МБОУ ДО ДЮСШ бокса
«Малахитовый гонг» обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных
представителей, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих.
II.

Организация приёма на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам

2.1.
Прием в образовательные организации на обучение по образовательным
программам осуществляется по письменному заявлению законных представителей
поступающих.
В заявлении о приеме в МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» указываются
следующие сведения:
- наименование образовательной программы, на которую планируется поступление, срок
реализации;
- фамилия, имя и отчество (последнее-при наличии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (последнее- при наличии) законных представителей
поступающего;
- номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии);
- сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;
- адрес места регистрации заявителя (фактического места жительства).
В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с уставом
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
дополнительными общеобразовательными программами, документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающегося. К заявлению прилагается согласие на проведение
процедуры индивидуального отбора поступающего (при поступлении на обучение по
дополнительной предпрофессиональной программе).
2.2. При подаче заявления представляются следующие документы:
- подлинник и копия документа, подтверждающего родство заявителя с ребёнком:
свидетельство о рождении поступающего или решение суда об установлении
усыновления(удочерения), о признании отцовства, об установлении факта родственных
отношений ;
- подлинник и копия паспорта заявителя (родителя или законного представителя
поступающего) или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной программы в
области физической культуры и спорта;
- для поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе –
фотографии (35Х45 – 2 штуки), соответствующие возрасту поступающего.
2.3. Заявление регистрируется в АИС «Образование» . Заявителю выдаётся
расписка в приёме документов.
2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
заявление, заверенные копии представленных документов и материалы результатов
индивидуального отбора.
Личные дела поступающих хранятся в образовательной организации не менее трех
месяцев с начала объявления приема в образовательную организацию.
III.
Порядок и организация приёма на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам
3.1.
В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
поступающих в МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам созданы приемная и апелляционная
комиссии.
3.2.
Регламенты работы комиссий определяются «Положением о приёмной
комиссии МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» и «Положением об
апелляционной комиссии МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг»
Составы комиссий утверждаются приказом директора ежегодно.
3.3.
Индивидуальный отбор проводится в форме тестирования.
3.4.
Критериями отбора являются физические качества поступающего.
3.5.
Критерии индивидуального отбора для зачисления на обучение по
дополнительной предпрофессиональной программе по боксу изложены в Приложении
№2
3.6.
Информация о сроках проведения индивидуального отбора и его
особенностях размещается на информационном стенде и на официальном сайте МБОУ
ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» не позднее чем за месяц до начала приёма
документов.

IV.

Проведение индивидуального отбора поступающих

4.1.
Индивидуальный отбор поступающих в образовательную организацию
проводит приемная комиссия.
4.2.
МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» самостоятельно
устанавливает сроки проведения индивидуального отбора поступающих в
соответствующем году, утверждаемые приказом директора. В 2018 году – это 23-28
августа.

Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие
посторонних лиц допускается только с разрешения директора ДЮСШ бокса
«Малахитовый гонг».
4.3.
Перед проведением индивидуального отбора члены Приёмной комиссии
объясняют поступающим методику выполнения тестов-упражнений и критерии оценки
отдельных заданий, а также обоснование итогового балла за весь тест.
4.4.
Для поступления на обучение необходимо в сумме набрать за все тестыупражнения не менее 10 баллов.
4.5.
Результаты индивидуального отбора в течение трёх рабочих дней со дня
окончания индивидуального отбора фиксируются в АИС «Образование» .
4.6.
Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценивания, применяемой в МБОУ
ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг», и суммы баллов, полученных каждым
поступающим по итогам индивидуального отбора
4.7.
Пофамильный список-рейтинг формируется путём ранжирования по мере
убывания количества набранных баллов ( с их указанием)
4.8.
Результаты индивидуального отбора размещаются на информационном
стенде и на официальном сайте МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» в разделе
«Родителям» с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области
персональных данных не позднее чем через три рабочих дня после проведения процедуры
индивидуального отбора.
4.9.
В МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» предусматривается
проведение дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном
индивидуальном отборе в установленные образовательной организацией сроки по
уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам,
подтвержденным документально), в пределах общего срока проведения индивидуального
отбора поступающих.

V.

Порядок зачисления в школу

5.1. Зачисление для обучения по дополнительной общеразвивающей программе
граждан, не имеющих медицинских противопоказаний для занятий спортом
осуществляется без вступительных испытаний в порядке очерёдности поступивших
заявлений. Для этого издаётся приказ директора ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» с
пофамильным списком групп в течение пяти рабочих дней после окончания сроков
подачи заявлений.
5.2. Зачисление для обучения по дополнительной предпрофессиональной
программе в области физической культуры и спорта проводится по результатам
индивидуального отбора на основании решения Приёмной комиссии или Апелляционной
комиссии. Для этого издается приказ о зачислении несовершеннолетних граждан,
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению с пофамильным списком указанных
лиц в течение трёх рабочих дней с даты завершения процедуры индивидуального отбора.
5.3. Приказы о зачислении в учреждение размещаются на официальном сайте и
информационном стенде ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг» в день их издания.
VI Дополнительный приём поступающих
6.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, ДЮСШ бокса
«Малахитовый гонг» может провести дополнительный приём обучающихся.
Сроки дополнительного приёма поступающих публикуются на информационном стенде и
официальном сайте школы.

6.2. Сроки проведения дополнительного индивидуального отбора поступающих
утверждаются приказом директора. Приёмная комиссия извещает о данных сроках
поступающих и их родителей (законных представителей).
6.3. Зачисление в учреждение на свободные места в течение учебного года
осуществляется в срок не более одного месяца со дня приёма документов.
VII Заключительные положения
7.1.. Настоящие Правила приёма на обучение в МБОУ ДО ДЮСШ бокса
«Малахитовый гонг» вступают в силу с момента утверждения приказом директора МБОУ
ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг».
7.2. Ранее действовавшие Правила приёма на обучение в МБОУ ДО ДЮСШ бокса
«Малахитовый гонг» прекращают свое действие с момента вступления в силу настоящих
Правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ПРИЁМА ПОСТУПАЮЩИХ В 2018-2019
УЧЕБНОМ ГОДУ
ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПО БОКСУ
ПРОГРАММЕ ПО БОКСУ
Приём документов и зачисление без
Приём документов и зачисление на
индивидуального отбора
основании результатов индивидуального
отбора

70

120
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КРИТЕРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО БОКСУ
в группу начальной подготовки первого года обучения
Физическое
Контрольные упражнения (тесты)
Проходной балл:
качество
10 баллов
Быстрота
Бег 60 м (не более 12,0 с)
10, 0
5
10,5
4
3
11,0
2
11,5
1
12,0
Выносливость
Бег 1 000 м (не более 7 мин. 10 с)
5,50
5
6,10
4
3
6,50
7,00
2
1
7,10
Сила
Поднос ног к перекладине (не менее 2 раз)
6
5
5
4
3
4
3
2
1
2
Силовая
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 5 раз)
выносливость
15
5
12
4
3
10
2
7
1
5
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 100 см)
качества
5
150
130
4
120
3
2
110
1
100

