1. Общие положения
1.1. Правила приема лиц в ГБУ СШ «Выборжанин» (далее – «Учреждение»)
разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации";
- Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от
19.12.2017 №585-р «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными
образованиями Санкт-Петербурга и осуществляющие спортивную подготовку»;
- Распоряжение администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 18.01.2018
№179 «Об утверждении Правил приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет администрация Выборгского района Санкт-Петербурга»;
- устав Учреждения.
1.2. Настоящие Правила регламентирует прием граждан в Учреждение для занятий
по физической культуре и спорту и для прохождения спортивной подготовки по видам
спорта на этапах многолетней спортивной подготовки.
1.3. Проведение занятий осуществляется в соответствии с программами по видам
спорта, разработанными и утвержденными Учреждением.
1.4. В целях максимального информирования поступающих Учреждение на своих
информационных
стендах
и
официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещают:
- копию устава Учреждения;
- перечень документов, необходимых для зачисления в Учреждение;
- требования к минимальному возрасту для зачисления на этапы спортивной
подготовки по видам спорта;
- сведения о сроках проведения отбора и приема документов для зачисления в
Учреждение;
- критерии конкурсного отбора по видам спорта, реализуемым в Учреждении.
1.5. Прием в учреждения осуществляется:
- на этап начальной подготовки на основании результатов индивидуального и при
необходимости конкурсного отборов (далее - отбор);
- на тренировочный этап на основании результатов индивидуального и при
необходимости конкурсного отборов (далее - отбор), прошедшие спортивную подготовку
не менее одного года на этапе начальной подготовки;
- на этап совершенствования спортивного мастерства (далее - ССМ) на основе
отбора спортсменов, выполнивших требования спортивного разряда не ниже «Кандидат в
мастера спорта», в командных игровых видах спорта - первого спортивного разряда.
1.6. Решение о включении спортсменов в состав групп ССМ Учреждения входит в
полномочия Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд по различным видам спорта, утвержденной распоряжением Комитета по
физической культуре и спорту от 27.05.2011 № 80-р «О создании Комиссии по
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд по
различным видам спорта».
1.7. Учреждение вправе осуществлять набор детей более раннего возраста для
проведения занятий физкультурно-спортивной направленности. Правила и условия
приема детей раннего возраста определяются локальными актами учреждений.

2. Прием в учреждение

2.1. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение за счет бюджетных
ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, определяется учредителем Учреждения в
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
2.2. Отбор и зачисление в Учреждение на начальный этап первого года обучения
осуществляется до 30 сентября текущего года. При наличии вакантных мест прием в
Учреждение на все этапы осуществляется в течение года. Зачисление производится:
- в группы начальной подготовки и в группы тренировочного этапа подготовки
(этап спортивной специализации) на основании результатов отбора, который заключается
в оценке общей физической и специальной физической подготовки поступающих в
соответствии с нормативами, определенными федеральными стандартами спортивной
подготовки, программами спортивной подготовки по видам спорта. (присутствие
законных представителей несовершеннолетних поступающих при проведении отбора не
допускается);
- в группы совершенствования спортивного мастерства из числа лиц, выполнивших
контрольно-переводные (приемные) нормативы и требования программы спортивной
подготовки по виду спорта в соответствии с Федеральными стандартами спортивной
подготовки по видам спорта и в соответствии со списками, утвержденными Комитетом по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
2.3. Решение о зачислении поступающего принимается тренерским советом
Учреждения и оформляется приказом.
3. Порядок приема заявлений для прохождения спортивной подготовки
3.1. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению
поступающего (законного представителя несовершеннолетнего поступающего) (далее Заявитель). Интересы Заявителя может представлять иное лицо, уполномоченное
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее –
Уполномоченное лицо).
3.2. При обращении в Учреждение заявитель (уполномоченное лицо) представляет:
1) заявление установленного образца о приеме в Учреждение (приложение 1);
2) копию свидетельства о рождении, либо копию паспорта поступающего;
3) медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной подготовки;
4) зачетную классификационную книжку спортсмена или иной документ,
подтверждающий спортивную квалификацию (при наличии);
5) для зачисления на тренировочный этап (этап спортивной специализации) справку из
организации о прохождении спортивной подготовки не менее года на этапе начальной
подготовки (бланк перехода, лицензию для игровых видов спорта, зачетную
классификационную книжку спортсмена или иной документ, подтверждающий
спортивную квалификацию).
6) полис обязательного медицинского страхования и 2 фотографии 3х4 поступающего.
3.3. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим
образом, либо предоставляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями
предоставляемых документов, возвращаются заявителю (уполномоченному лицу).
3.4. Заявитель (Уполномоченное лицо) несет персональную ответственность за
достоверность сведений предоставляемых для зачисления в Учреждение.
3.5. Основаниями для отказа в приеме в учреждение являются:
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- отрицательные результаты индивидуального отбора;
- неявка поступающего в установленное время для прохождения индивидуального
отбора в Учреждение;
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- медицинские противопоказания у гражданина для прохождения спортивной
подготовки по выбранному виду спорта.
3.7. По результатам отбора поступающего и после предоставления заявителем
(Уполномоченным лицом) необходимых для зачисления документов, администрация
принимает меры к зачислению в Учреждение.
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Приложение 1
Директору ГБУ СШ «Выборжанин»
А.В. Чиженкову
От _________________________________________
_______________________________ (Ф.И.О. полностью)
Проживающего по адресу: _____________________
____________________________________________
____________________________________________
Тел. ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Являясь законным представителем, прошу зачислить моего ребёнка в государственное бюджетное учреждение
спортивную школу «Выборжанин» Выборгского района Санкт-Петербурга на спортивную (предспортивную) программу
подготовки по виду спорта ______________________________ с «________» ____________________ г.
1.

Сведения о ребёнке:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Тел.

Дата рождения:

«___»

г. (ДД. Месяц. ГГГГ)

Место рождения:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность поступающего, (в том числе указание, когда и кем выдан документ):
Гражданство:
Адрес прописки:
Адрес проживания:
Образовательное
учреждение:
Номер медицинской страховки
2.

Сведения о родителях или законных представителях ребёнка:
Мать.

Отец.

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Тел.
Паспортные данные (в том числе указание, когда и кем выдан документ):

3.

Социальный статус семьи:

многодетная

полная
дети под опекой

неполная

малообеспеченная
приёмные родители

До подписания настоящего заявления ознакомлен(а) с уставом Учреждения; порядком приема лиц в ГБУ СШ
«Выборжанин»; правилами приема лиц в ГБУ СШ «Выборжанин», положением о правилах перевода и отчисления в ГБУ
СШ «Выборжанин»; положением о проведении тестирования при зачислении и приеме контрольно-переводных
нормативов; правилами внутреннего распорядка для занимающихся.
В соответствии с положением о правилах перевода и отчисления в ГБУ СШ «Выборжанин» занимающийся может
быть отчислен, без согласия родителей (законных представителей): по медицинским показаниям, при невыполнении
контрольно-переводных нормативов, за систематические пропуски занятий по неуважительной причине.

Дата__________________

подпись____________________/___________________/
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В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на
обработку предоставленных мною персональных данных, (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения,
адреса, образования, сведений государственного медицинского страхования) на любые действия (операции) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка, связанных с уставной деятельностью учреждения.
Дата__________________

подпись____________________/___________________/

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 21.11.2011г. N 323-ФЗ. «Об основах охраны здоровья
граждан РФ», я даю добровольное согласие на проведение в случае необходимости следующих врачебных манипуляций
моему ребёнку:
- осмотр спортивного врача, проведение функциональных проб;
- оказание первой медицинской помощи на тренировках и соревнованиях.
Дата__________________

подпись____________________/__________________/

В заявлении указаны достоверные сведения и представлены следующие подлинные документы:
- медицинская справка по форме 086-У (или справка от спортивного врача);
- свидетельство о рождении (или паспорт) поступающего;
- полис обязательного медицинского страхования;
- фотография 3 х 4.
Дата__________________

подпись____________________/__________________/
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