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II. Порядок приёма поступающих для освоения 

программы спортивной подготовки 

 

2.1. Приём поступающих в Учреждение осуществляется при наличии свободных 

мест, независимо от расовой принадлежности, национальности, языка, происхождения, 

социального положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям.  

2.2. Приём в Учреждение проводится на программы спортивной подготовки по 

видам спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис, теннис. 

При приёме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

2.3. Приём поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора (индивидуальных испытаний), который заключается в 

выявлении у поступающих физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения программ спортивной подготовки по 

видам спорта (далее – программа спортивной подготовки), определяемых, в том числе, 

на основании результатов сдачи нормативов общей физической, специальной 

физической подготовки, иных спортивных нормативов в соответствии с программой 

спортивной подготовки. 

Для проведения индивидуального отбора (индивидуальных испытаний) 

Учреждение проводит тестирование, а также, при необходимости, предварительные 

просмотры, анкетирование и консультации. 

2.4. При осуществлении спортивной подготовки в Учреждении устанавливаются 

следующие этапы спортивной подготовки:  

этап начальной подготовки;  

тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

этап совершенствования спортивного мастерства;  

этап высшего спортивного мастерства. 

2.5. При приёме поступающих директор Учреждение обеспечивает соблюдение 

прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приёмной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих. 

2.6. В целях максимального информирования поступающих Учреждение на своём 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещает следующую информацию и 

документы для ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 

несовершеннолетних поступающих: 

программы спортивной подготовки, содержащие, в том числе нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки для приёма в Учреждение на 

соответствующие этапы спортивной подготовки; 

расписание работы приёмной и апелляционной комиссий; 

сведения о сроках подачи документов, необходимых для приёма в Учреждение; 

график (расписание) проведение индивидуального отбора (тестирования). 

2.6.1. Приём в Учреждение осуществляется на основе принципов: 

гласности и открытости; 

соблюдения прав поступающих, прав законных представителей поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

объективности оценки способностей поступающих – уровня общей физической и 

специальной физической подготовки. 
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2.7. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной 

основе, определяется управлением физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных 

услуг по спортивной подготовке. 

Учреждение вправе осуществлять приём поступающих сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на спортивную подготовку 

на платной основе на основании договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками 

таких услуг в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

2.8. Набор (индивидуальный отбор) поступающих в Учреждение в группы этапа 

начальной подготовки 1-го года осуществляется до 1 января.  

2.9. Учреждение вправе осуществлять приём поступающих в течение года, в том 

числе, на другие этапы спортивной подготовки при наличии вакантных мест. 

 

III. Организация приёма поступающих  

 

3.1. Организация приёма и зачисления поступающих осуществляется приёмной 

комиссией Учреждения. 

3.2 Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приёма документов в 

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального 

отбора поступающих. 

3.3. Приём в Учреждение осуществляется по письменному заявлению с указанием 

следующих сведений: 

3.3.1. В  случае подачи заявления законным представителем несовершеннолетнего 

поступающего в возрасте до 14 лет: 

а) сведения о заявителе: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

контактные данные (телефон, адрес электронной почты); 

б) сведения о поступающем: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

пол; 

дата рождения; 

СНИЛС поступающего; 

программа спортивной подготовки; 

спортивный разряд (при наличии).  

3.3.2. В  случае подачи заявления поступающим, достигшим возраста 14 лет: 

а) сведения о заявителе: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

пол; 

дата рождения; 

контактные данные (телефон, адрес электронной почты); 

СНИЛС поступающего; 

программа спортивной подготовки; 

спортивный разряд (спортивное звание). 

3.3.3. Помимо сведений, указанных в пунктах 3.3.1, 3.3.2 настоящего Порядка, в 

заявлении фиксируется факт согласия поступающего (законного представителя) на 

обработку персональных данных, биометрических данных.   

3.3.4. В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом Учреждения, её 

локальными нормативными актами, программой спортивной подготовки, правами и 
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обязанностями лица, проходящего спортивную подготовку, а также согласие на участие 

в процедуре индивидуального отбора поступающего.  

Администрация Учреждения доводит до их сведения следующую информацию: 

перечень видов спорта (спортивных дисциплин), по которым реализуются 

программы спортивной подготовки; 

медицинские противопоказания для занятий конкретным видом спорта; 

квалификацию тренерского состава Учреждения. 

3.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 

 медицинское заключение для занятий спортом, выданное по результатам 

профилактического медицинского осмотра или диспансеризации согласно возрастной 

группе в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

копия свидетельства о рождении  – для лиц, не достигших возраста 14 лет; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации – для 

лиц от 14-18 лет; 

копия полиса обязательного медицинского страхования; 

копия полиса медицинского страхования от несчастного случая; 

2 фотографии форматом 3х4 см; 

приказ или выписка из приказа о присвоении спортивного разряда по виду спорта 

(спортивного звания); 

зачётная классификационная книжка спортсмена (при наличии); 

протокол спортивных соревнований с лучшим результатом в соревновательном 

сезоне (при наличии). 
3.5. Минимальный возраст для приёма в Учреждение на этапы спортивной 

подготовки, наполняемость групп на этапах спортивной подготовки, 

продолжительность этапов спортивной подготовки, объём тренировочной нагрузки 

определяются программами спортивной подготовки, разработанными Учреждением 

самостоятельно на основании требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта. 

3.5.1. В группы этапа начальной подготовки могут быть зачислены лица по 

результатам индивидуального отбора, тестирования (оценки общей физической и 

специальной физической подготовке) при условии сдачи ими нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке, предусмотренных программой 

спортивной подготовки.  

3.5.2. В группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации), этапа 

совершенствования спортивного мастерства, этапа высшего спортивного мастерства 

могут быть зачислены лица, проходившие спортивную подготовку в других 

физкультурно-спортивных организаций, по результатам индивидуального отбора, 

тестирования (оценки общей физической и специальной физической подготовки) при 

условии выполнения ими нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки, предусмотренных программой спортивной подготовки для 

соответствующего этапа спортивной подготовки и выполнения (подтверждения) 

соответствующих возрастной группе и этапу спортивной подготовки требований 

спортивной квалификации (спортивный разряд, спортивное звание).  

3.5.3. Зачисление поступающих лиц в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки оформляется приказом директора Учреждения на основании решения 

приёмной или апелляционной комиссии в сроки, установленные Учреждением. 

3.6. В случае если поступающих для зачисления на этап спортивной 

подготовки, успешно выполнивших контрольные нормативы, больше количества 

бюджетных мест, предусмотренных муниципальным заданием на оказание 
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муниципальных услуг по спортивной подготовке, - предпочтение отдается 

поступающему, имеющему более высокий результат по своему возрасту. 

3.7. Основанием для отказа в приёме документов поступающего в Учреждение 

является: 

не представление заявления по форме, указанной в Приложении № 1, приложении 

№ 2 настоящего Порядка; 

представление неполного пакета документов, указанного в пункте 3.4 настоящего 

Порядка; 

наличие недостоверных сведений в заявлении и документах, указанных в пункте 

3.4 настоящего Порядка; 

отсутствие свободного вакантного места в группе на соответствующем этапе 

спортивной подготовки; 

неудовлетворительные (отрицательные) результаты индивидуального отбора 

(индивидуальных испытаний) или неявка поступающего для прохождения 

индивидуального отбора (индивидуальных испытаний); 

медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки по 

выбранному виду спорта; 

предоставление поступающему аналогичной услуги по спортивной подготовке в 

другой организации (учреждении). 

В случае отказа в приёме документов заявление о приёме и документы 

возвращаются заявителю с указанием причин отказа в приёме документов. Заявитель 

вправе обжаловать отказ в приёме документов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

3.8. На каждое лицо, проходящее спортивную подготовку, оформляется личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы и материалы результатов конкурсного 

отбора. 

 

IV. Порядок работы и создание конкурсной комиссии 

 

4.1. В целях организации приёма в Учреждение и проведения индивидуального 

отбора (индивидуальных испытаний) поступающих создаётся приёмная комиссия (далее 

– Комиссия). 

4.2. Состав и порядок формирования Комиссии 

4.2.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения.  

4.2.2. В состав Комиссии включается не менее 5 (пяти) человек. 

4.2.3. Председателем Комиссии является заместитель директора Учреждения. 

Заместителем председателя Комиссии – начальник отдела по виду спорта. 

4.2.4. В состав Комиссии могут входить: тренеры, инструкторы-методисты 

(включая старших), медицинские работники, а также иные специалисты, участвующие в 

реализации программы спортивной подготовки. Секретарём Комиссии является 

работник из числа инструкторов-методистов.  

4.2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 

4.3. Права и обязанности председателя и членов Комиссии 

4.3.1. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство Комиссией; 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

даёт поручения членам Комиссии; 

подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

совершает иные действия, связанные с деятельностью Комиссии. 
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4.3.2. В отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии.    

4.3.3. Секретарь Комиссии обеспечивает организационное сопровождение 

деятельности Комиссии, в том числе: 

уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте проведения заседания 

Комиссии; 

готовит материалы к заседанию Комиссии; 

размещает на информационном стенде Учреждения и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведения о результатах 

индивидуального отбора (индивидуальных испытаний), списки лиц, рекомендованных 

Комиссией для зачисления в Учреждение; 

выполняет иные поручения председателя Комиссии. 

В отсутствие секретаря его обязанности по поручению председателя Комиссии 

исполняет один из членов Комиссии. 
4.3.4. Члены Комиссии: 

участвуют в заседаниях Комиссии; 

принимают решения по вопросам, отнесённым к полномочиям Комиссии. 

4.3.5. К компетенции Комиссии относится: 

организация и проведение индивидуального отбора индивидуальных испытаний) 

на этапы спортивной подготовки; 

принятие решений по результатам индивидуального отбора индивидуальных 

испытаний) о приёме на этап спортивной подготовки или отказ о приёме и переводе. 

4.3.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора (индивидуальных испытаний), Учреждение вправе 

провести дополнительный набор поступающих. Зачисление на вакантные места 

проводится по результатам дополнительного отбора поступающих.    

Дополнительный приём и зачисление лиц для прохождения спортивной 

подготовки осуществляется в соответствии с приказом директора и осуществляется в 

том же порядке, что и основной.  

4.4. Порядок проведения заседаний Комиссии. 

4.4.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует 

более половины её членов. 

4.4.2. На заседании Комиссии секретарь кратко представляет информацию по 

каждому поступающему лицу. После чего Комиссия приступает к обсуждению 

результатов индивидуальных испытаний общей физической и специальной физической 

подготовки, показанных поступающим. 

4.4.3. Решения принимаются простым большинством голосов из числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании, путём открытого голосования. При равном 

количестве голосов «за» и «против» голос председателя Комиссии является решающим. 

4.4.4. При равных результатах индивидуального отбора (индивидуальных 

испытаний) по общей физической и специальной физической подготовке может быть 

проведено собеседование с поступающим, анкетирование.       

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения членов 

тренерского совета Учреждения.     

   

V. Подача и рассмотрение апелляции  

 

5.1. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора поступающий, а 

также законный представитель несовершеннолетнего поступающего вправе подать 

письменное заявление (апелляция) в апелляционную комиссию Учреждения не позднее 

3 (трёх) рабочих дней после объявления результатов индивидуального отбора 
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(индивидуальных испытаний). Апелляция должна содержать аргументированное 

обоснование несогласия с процедурой индивидуального отбора (индивидуальных 

испытаний). 

5.2. Апелляционная комиссия формируется из числа тренеров и инструкторов-

методистов, не входящих в состав Комиссии, в количестве не менее 3 (трёх) человек. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

5.3. Апелляция рассматривается в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня её подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на котором имеют право присутствовать 

поступающий, а также законный представитель несовершеннолетнего поступающего.  

5.4. В ходе рассмотрения апелляции проверятся только объективность оценки 

общей физической и специальной физической подготовки, критериев отбора 

поступающего и правильность организации индивидуального отбора (индивидуальных 

испытаний). 

5.5. Решение апелляционной комиссии принимается большинством её голосов, 

оформляется протоколом, доводится до поступающего, после чего передаётся в 

Комиссию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, 

подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения.  

5.6. Повторное проведение индивидуального отбора (индивидуальных 

испытаний) проводится в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии членов апелляционной комиссии. 

5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается.     

 

VI. Порядок перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий 

этап (год) спортивной подготовки 

 

6.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап (год) 

спортивной подготовки осуществляется на основании решения тренерского совета 

Учреждения по результатам выполнения ими требований к уровню освоения этапа 

спортивной подготовки, дающих основания для перевода на следующий этап (год) 

спортивной подготовки, в соответствии с программой спортивной подготовки: 

выполнение нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке на каждом периоде этапа спортивной подготовки с учётом возраста и 

влияния физических качеств на результативность по виду спорта; 

наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой 

спортивной подготовки;  

положительные результаты контрольно-переводных нормативов, проводимых 

Учреждением;  

положительные результаты выступлений на соревнованиях; 

выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных разрядов 

и званий.  

6.2. Если на одном из этапов подготовки результаты лица, проходящего 

спортивную подготовку, не соответствуют программным требованиям по виду спорта, 

перевод на следующий этап подготовки не допускается.  

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой спортивной подготовки требования для перевода на следующий этап 
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подготовки, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки с учётом мнения тренерского совета повторно, но не более 

одного года (раза) на данном этапе.  

6.3. В исключительных случаях, по решению тренерского совета Учреждения,  и на 

основании медицинского заключения о физическом состоянии лица, проходящего 

спортивную подготовку, возможен его перевод (зачисление) через этап спортивной 

подготовки, с учетом соблюдения требований по минимальному возраста зачисления.  

6.4. Перевод (зачисление) лица, проходящего спортивную подготовку, 

осуществляется один раз год в начале текущего (календарного) года за исключением 

случаев наличия вакантных мест.  

6.5. Перевод (зачисление) лица, проходящего спортивную подготовку, от тренера к 

тренеру внутри Учреждения осуществляется в начале тренировочного года за 

исключением перевода на основании личного заявления или заявления одного из законных 

представителей несовершеннолетнего лица, проходящего спортивную подготовку, при 

наличии обоснованных причин и по решению тренерского совета. 

6.6. Переход (перевод) лица, осуществляющего спортивную подготовку, в другую 

физкультурно-спортивную организацию в течение года осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.   

6.7. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап (год) 

подготовки оформляется приказом директора Учреждения.  

6.8. Зачисление поступающих в Учреждение из других учреждений физкультурно-

спортивной направленности возможно при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и предоставления следующих документов:  

заверенной копии приказа об отчислении поступающего с указанием этапа 

подготовки и его спортивной квалификации;  

документа, удостоверяющего спортивную принадлежность и спортивную 

квалификацию (спортивный разряд) – квалификационная книжка;  

заявления законного представителя несовершеннолетнего поступающего или 

личного заявления поступающего; 

медицинского заключение для занятий спортом, выданное по результатам 

профилактического медицинского осмотра или диспансеризации согласно возрастной 

группе в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

переходный сертификат или иной подобный документ, заверенный региональной 

или российской федерацией по виду спорта, подтверждающий согласие на переход 

поступающего (спортсмена) в другой регион Российской Федерации (при наличии). 

 

VII. Основания и порядок отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку, из 

Учреждения 

 

7.1. Лица, проходящие спортивную подготовку, могут быть отчислены из 

Учреждения с учётом мнения тренерского совета на любом этапе спортивной 

подготовки в следующих случаях:  

          на основании личного заявления лица, проходящего спортивную подготовку, или 

законного представителя несовершеннолетнего лица, проходящего спортивную 

подготовку; 

по инициативе Учреждения; 

в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении. 

7.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является: 
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невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку, нормативов общей 

физической и специальной физической подготовки и (или) индивидуальных планов 

спортивной подготовки; 

нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка Учреждения, 

расписания занятий, Правил техники безопасности, иных локальных нормативных 

актов Учреждения; 

несоответствие результатов тестирования для зачисления на следующий этап 

спортивной подготовки; 

невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта 

(при наличии соответствующего заявления); 

установление использования или попытки использования лицом, проходящим 

спортивную подготовку субстанции и (или) метода, которые включены в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте; 

пропуск лицом, проходящим спортивную подготовку, тренировочных занятий в 

течение семи дней подряд без уважительных причин (уважительной причиной является 

болезнь, подтверждённая справкой медицинского учреждения и др.); 

непредставление медицинского заключения о допуске к прохождению 

спортивной подготовки, оформленного в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Отчисление из Учреждения лица, проходящего спортивную подготовку, 

применяется, если меры дисциплинарного характера не дали положительного 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других лиц, проходящих спортивную подготовку, нарушает их права и 

права работников Учреждения. 

7.4. Отчисление может проходить после окончания этапа спортивной подготовки 

или в течение текущего тренировочного года. 

7.5. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную  подготовку, во 

время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации 

Учреждения и при наличии документального подтверждения заболевания. 

7.6. Решение об отчислении принимается начальником отдела по виду спорта на 

основании заявления (ходатайства) тренера об отчислении спортсмена с указанием 

причины, при согласовании с тренерским советом Учреждения и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

 

VIII. Порядок выпуска лиц, проходящих спортивную подготовку 

 

8.1. Выпускниками Учреждения являются:  

лица, полностью освоившие программу спортивной подготовки; 

наиболее перспективные лица, проходящие спортивную подготовку, достигшие 

определённого уровня подготовленности и результативности, которых Учреждение 

передало в другие физкультурно-спортивные организации, профессиональные клубы. 

8.2. Лицо, указанное в пункте 8.1 настоящего Порядка, отчисляется приказом 

директора Учреждения с выдачей такому лицу документа о прохождении спортивной 

подготовки.  

 

IX. Восстановление лиц, ранее проходящих спортивную подготовку 

 

9.1. Восстановление лиц, ранее проходивших спортивную подготовку и 

отчисленных из Учреждения, осуществляется при представлении администрации 

Учреждения лицом, ранее проходившим спортивную подготовку в Учреждении, или 
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законным представителем несовершеннолетнего лица, ранее проходившего спортивную 

подготовку, документа, обосновывающего причины отчисления при условии наличия 

вакантных мест для зачисления в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг по спортивной подготовке, с соблюдением требований раздела 3 

настоящего Порядка, а также с учётом мнения тренерского совета.   

 

 

X. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Порядок вводится в действие взамен Положения «О порядке 

приема в муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Спортивная 

школа олимпийского резерва  «Центр игровых видов спорта» от  «____»_______20__   

№____ с даты его утверждения директором Учреждения.  

10.2. Тренерский совет Учреждения вправе вносить предложения  о  внесении 

дополнений или изменений в настоящий Порядок. 

10.3. Поступающий (законный представитель несовершеннолетнего 

поступающего) вправе сообщить о нарушении настоящего порядка в Учреждение по 

телефонам, почтовому адресу, адресам электронной почты в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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 Приложение № 1 

 к Положению о порядке приёма лиц  

в МБУ СШОР «ЦИВС», перевода, отчисления, восстановления 

лиц, проходящих спортивную подготовку 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

законного представителя поступающего в возрасте до 14 лет 

 

 Директору 

 МБУ СШОР «ЦИВС» 

 М.Г. Безверхову 

 _______________________________ 

(ФИО законного представителя 

поступающего) 

 _______________________________ 

(контактный телефон) 

 _______________________________ 

(адрес электронной почты) 

 

    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в  МБУ СШОР «ЦИВС» для освоения программы спортивной 

подготовки по виду спорта ___________________________________ моего сына/дочь, 

подопечного (нужное подчеркнуть) __________________________________________, 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (полностью) дата рождения, пол) 

родившегося ____________________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения) 

обучающегося в _____ классе ______________________________________________, 
                                                               (наименование образовательной организации) 

СНИЛС _________________________________________________________, 

спортивный разряд (спортивное звание) ______________________________, 

 

Сведения о родителях (законных представителях) поступающего: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. отца (законного представителя), контактный телефон 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери  (законного представителя), контактный телефон 

 

Перечень прилагаемых документов:  

медицинское заключение для занятий спортом, выданное по результатам 

профилактического медицинского осмотра или диспансеризации согласно возрастной 

группе в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

копия свидетельства о рождении; 

копия полиса обязательного медицинского страхования; 

копия полиса медицинского страхования от несчастного случая; 

2 фотографии форматом 3х4 см; 

приказ или выписка из приказа о присвоении спортивного разряда по виду спорта 

(спортивного звания); 
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зачётная классификационная книжка спортсмена (при наличии); 

заверенная копия приказа об отчислении поступающего из другой физкультурно-

спортивной организации с указанием этапа подготовки и его спортивной квалификации (в 

случае перевода); 

протокол спортивных соревнований с лучшим результатом в соревновательном 

сезоне (при наличии). 
Согласен (на) на проведение процедуры индивидуального отбора                    

моего сына/дочь, подопечного (нужное подчеркнуть)  _________________________  
                                                                                                                                  (фамилия имя)  

                                                       ___________________. 
                                                                                                                                            (подпись заявителя) 

 

С Уставом МБУ СШОР «ЦИВС», Правилами приёма в МБУ СШОР «ЦИВС», 

Правилами внутреннего распорядка лиц, проходящих спортивную подготовку, 

программой спортивной подготовки по виду спорта __________________________, 

правами и обязанностями лиц, проходящих спортивную подготовку, медицинскими 

противопоказаниями для занятий  видом спорта _________________________, 

квалификацией тренерского состава Учреждения ознакомлен (на) 

___________________. 
       (подпись заявителя) 

 

_____________________                                         ____________________ 
         Подпись родителя                                                                         дата написания заявления 
 (законного представителя) 
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 Приложение № 2 

 к Положению о порядке приёма лиц  

в МБУ СШОР «ЦИВС», перевода, отчисления, восстановления 

лиц, проходящих спортивную подготовку 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

поступающего, достигшего возраста 14 лет 

 

 Директору 

 МБУ СШОР «ЦИВС» 

 М.Г. Безверхову 

 _______________________________ 

(ФИО поступающего) 

 _______________________________ 

(контактный телефон) 

 _______________________________ 

(адрес электронной почты) 

 

    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в  МБУ СШОР «ЦИВС» для освоения программы спортивной 

подготовки по виду спорта _______________________________ меня 

___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (полностью) дата рождения, пол) 

родившегося ____________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения) 

обучающегося в _____ классе ______________________________________, 
        (наименование образовательной организации) 

СНИЛС ________________________________________________________, 

спортивный разряд (спортивное звание) ______________________________, 

 

Перечень прилагаемых документов:  

медицинское заключение для занятий спортом, выданное по результатам 

профилактического медицинского осмотра или диспансеризации согласно возрастной 

группе в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, его 

заменяющий; 

копия полиса обязательного медицинского страхования; 

копия полиса медицинского страхования от несчастного случая; 

2 фотографии форматом 3х4 см; 

приказ или выписка из приказа о присвоении спортивного разряда по виду спорта 

(спортивного звания); 

зачётная классификационная книжка спортсмена (при наличии); 

заверенная копия приказа об отчислении поступающего из другой физкультурно-

спортивной организации с указанием этапа подготовки и его спортивной квалификации (в 

случае перевода); 

протокол спортивных соревнований с лучшим результатом в соревновательном 

сезоне (при наличии). 
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Согласен (на) на проведение процедуры индивидуального отбора 

(индивидуальных испытаний)   ___________________. 
                                                                             (подпись заявителя) 

 

С уставом МБУ СШОР «ЦИВС», Правилами приёма в МБУ СШОР «ЦИВС», 

Правилами внутреннего распорядка лиц, проходящих спортивную подготовку, 

программой спортивной подготовки по виду спорта «___________________», правами и 

обязанностями лиц, проходящих спортивную подготовку, медицинскими 

противопоказаниями для занятий  видом спорта «____________________________», 

квалификацией тренерского состава Учреждения ознакомлен (на) 

___________________. 
  (подпись заявителя) 

 

_____________________                                         ____________________ 
 Подпись родителя                                                                                 дата написания заявления 

(законного представителя) 
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 Приложение № 3 

 к Положению о порядке приёма лиц  

в МБУ СШОР «ЦИВС», перевода, отчисления, восстановления 

лиц, проходящих спортивную подготовку 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ  

законного представителя поступающего в возрасте до 14 лет 

 

 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя поступающего, не достигшего возраста 14 лет,  

 на обработку персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя) 

паспорт _______________________________________________________________,  
                          (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) 

 

проживающий (ая) по адресу  __________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу (регистрация) _________________________ 

_______________________________________________________________________, 

действующий (ая) в качестве законного представителя  моего (ей) сына, дочери, 

подопечного 

_____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего спортсмена) 

 

на основании ___________________________________________________________ 
                                 (номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи     

                                  указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

                 документа, подтверждающего полномочия этого представителя) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных», даю 

согласие муниципальному учреждению города Новосибирска СШОР «ЦИВС»  (далее – 

Учреждение), адрес юридического лица: г. Новосибирск, улица Учительская, дом 61, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

информации, составляющей персональные данные моего(ей) сына, дочери, 

подопечного, в том числе сведения о родителе(ях), ином(ых) законном(ых) 

представителе(ях), в целях создания и ведения Учреждением информационной базы 

данных, внесения в распорядительные акты директора Учреждения данных моего(ей) 

сына, дочери, подопечного, а также осуществления мероприятиях, вытекающих из 

деятельности Учреждения, в том числе размещение информации в общедоступных 

источниках информации, а равно на Интернет-портале в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставлять сведения в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

следующих моих персональных данных.    

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, возраст, адрес места регистрации, 

адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты, спортивный 

разряд (спортивное звание), и любая иная информация, относящаяся к личности 

моего(ей) сына, дочери, подопечного, в том числе сведения о родителе(ях), ином(ых) 
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законном(-ых) представителе(ях), доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени Учреждению, сведения, которые характеризуют физиологические 

особенности моего(ей) сына, дочери, подопечного, родителя(ей), иного(ых) 

законного(ых) представителя(ей), включая, но, не ограничиваясь, фотоизображением, на 

основе которых можно установить личность. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего(ей) сына, дочери, подопечного, в том числе 

сведения о родителе(ях), ином(ых) законном(ых) представителе(ях), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.   

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в 

интересах моего(ей) сына, дочери, подопечного. 

 

 «___»_______________20__года          

______________________________________________ 
 (подпись законного представителя, расшифровка подписи) 
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 Приложение № 4 

 к Положению о порядке приёма лиц  

в МБУ СШОР «ЦИВС», перевода, отчисления, восстановления 

лиц, проходящих спортивную подготовку 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ  

поступающего, достигшего  возраста 14 лет 

 

 

СОГЛАСИЕ  

поступающего, достигшего возраста 14 лет, 

 на обработку персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) совершеннолетнего спортсмена) 

паспорт _______________________________________________________________,  
                          (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) 

проживающий (ая) по адресу  __________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу (регистрация) _________________________ 

_______________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных», даю 

согласие муниципальному учреждению города Новосибирска СШОР «ЦИВС»  (далее – 

Учреждение), адрес юридического лица: г. Новосибирск, улица Учительская, дом 61, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

информации, составляющей мои персональные данные, в том числе сведения о 

родителе(ях), ином(ых) законном(ых) представителе(ях), в целях создания и ведения 

Учреждением информационной базы данных, внесения в распорядительные акты 

директора Учреждения данных моего(ей) сына, дочери, подопечного, а также 

осуществления мероприятиях, вытекающих из деятельности Учреждения, в том числе 

размещение информации в общедоступных источниках информации, а равно на 

Интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, следующих моих персональных данных.    

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, возраст, адрес места регистрации, 

адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты, спортивный 

разряд (спортивное звание), и любая иная информация, относящаяся к моей личности, в 

том числе сведения о родителе(ях), ином(ых) законном(ых) представителе(ях), 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени Учреждению, сведения, 

которые характеризуют мои физиологические особенности, включая, но, не 

ограничиваясь, фотоизображением, на основе которых можно установить личность. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, в том числе сведения о родителе(ях), ином(ых) 

законном(ых) представителе(ях), которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации.   
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Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в 

своих интересах. 

 

 «___»_______________20__года          

______________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

 


