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Порядок приема лиц в спортивно-оборонный клуб 

МАОУ СШ № 148 «МЧС - ресурс» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок приема лиц в спортивно-оборонный клуб «МЧС - ресурс», 

созданный муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» и осуществляющие 

спортивную подготовку (далее - оборонно-спортивная организация), регламентирует 

прием обучающихся в оборонно-спортивные организации для прохождения спортивной 

подготовки (далее - поступающие). 

1.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не предъявляются. 

1.3.  Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального 

отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических (двигательных) 

способностей, необходимых для освоения соответствующих дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки и на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья. 

Для проведения индивидуального отбора оборонно-спортивная организация проводит 

тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование 

и консультации в порядке, установленном ее локальными нормативными актами. 

1.4.  При приеме поступающих руководитель оборонно-спортивной организации 

обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссий, объективность оценки 

способностей поступающих. 

1.5. Количество поступающих, принимаемых в спортивно-оборонный клуб на бюджетной 

основе, определяется учредителем спортивно-оборонного клуба в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг по физкультурно- 

спортивному направлению. 

Спортивно-оборонный клуб вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на платной основе. 

 

2. Организация приемы поступающих для освоения программ спортивно-оборонной 

направленности 
2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется на основании приказа 

директора школа при наличии письменного заявления о зачислении в объединение 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности обучающихся, 

если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных 

представителей и медицинского документа о состоянии здоровья. 

 
3. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в спортивно-оборонный клуб 

«МЧС-ресурс» 
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3.1.  Зачисление поступающих в спортивно-оборонный клуб для прохождения спортивной 

подготовки оформляется распорядительным актом школы на основании заявления и 

справки об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

дополнительной     общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

3.2.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, оборонно-спортивный клуб проводит 

дополнительный прием, если учредителем не принято решение о внесении изменений в 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке. 

3.3.  Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 

поступающих. 

3.4.  Организация дополнительного приема и зачисления поступающих осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком. 

3.5.  Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в сроки, 

установленные спортивно-оборонным клубом, в соответствии с разделом 2 настоящего 

Порядка.
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