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Федеральному стандарту, необходимой для освоения программы спортивной 

подготовки по виду спорта гандбол. 

-На этап начальной подготовки зачисляются лица (при наличии свободных мест), не 

имеющие медицинских противопоказаний, выполнившие требования по общей 

физической и специальной физической подготовке Федерального стандарта и программы 

спортивной подготовки по виду спорта гандбол в возрасте, определённом Федеральным 

стандартом, прошедшие индивидуальный отбор. 

-На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются лица (при 

наличии свободных мест), не имеющие медицинских противопоказаний, выполнившие 

требования по общей физической и специальной физической подготовке Федерального 

стандарта и программы спортивной подготовки по виду спорта гандбол в возрасте, 

определённом Федеральным стандартом, прошедшие индивидуальный отбор. 

-На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются лица (при наличии 

свободных мест), не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие 

необходимую спортивную подготовку и выполнившие требования по общей физической, 

специальной и технической подготовке Федерального стандарта и программы 

спортивной подготовки по виду спорта гандбол в возрасте, определённом Федеральным 

стандартом, прошедшие индивидуальный отбор. 

1.7. Отбор спортсменов для прохождения спортивной подготовки в учреждении 

осуществляется в два этапа: 

Этап 1. Приём документов от поступающих, проверка соответствия общей 

физической, специальной физической и технической подготовки, возраста поступающих 

требованиям Федерального стандарта для каждого этапа спортивной подготовки. 

Этап 2. Отбор претендентов, рекомендованных для прохождения спортивной 

подготовки приёмной комиссией Учреждения, согласно представленных документов 

спортсменов, отобранных на первом этапе отбора,  предварительных просмотров, 

анкетирования и консультаций.  

1.8. В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора поступающих в 

Учреждении создаются приёмная комиссия (не менее 3 человек) и апелляционная 

комиссия (не менее 3 человек). Составы комиссий утверждаются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

Приёмная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерского состава, 

других специалистов учреждения, участвующих в реализации программы спортивной 

подготовки. Апелляционная комиссия формируется из числа работников учреждения, не 

входящих в состав приёмной комиссии. Секретарь приёмной и апелляционной комиссий 

может не входить в состав указанных комиссий. 

Регламент деятельности приёмной и апелляционной комиссий утверждается локальным 

нормативным актом учреждения. 

1.9. При приёме поступающих Учреждение обеспечивает соблюдение прав 

поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих. 

1.10. Количество поступающих, принимаемых в учреждение, определяется учредителем 

посредством государственного задания на оказание государственной услуги по 

спортивной подготовке.  
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1.11. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для оперативных ответов на обращения, 

связанные с приемом лиц для освоения программы спортивной подготовки. 

 

II. Организация приема поступающих для освоения программы спортивной 

подготовки. 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной 

комиссией Учреждения. 

2.2. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

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

отбора поступающих.  

2.3. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещает следующую информацию и документы 

с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 

несовершеннолетних поступающих: 

- копию устава Учреждения, локальные нормативные акты, регламентирующие 

реализацию программы спортивной подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- количество мест по каждому этапу спортивной подготовки;  

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

- требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной 

физической подготовки поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в Учреждение. 

2.4. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающих или 

законных представителей несовершеннолетних поступающих (далее – заявление). 

2.5. Прием заявлений осуществляется секретарем приемной комиссии в соответствии с 

графиком работы учреждения.  

2.6. В заявлении указываются следующие сведения: 

- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление, и этапа спортивной подготовки; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего;  

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего поступающего;  

- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии);  

- адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом учреждения и его 

локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 

индивидуального отбора поступающего и обработку персональных данных.  

2.7. Одновременно с заявлением поступающим (законным представителем 

несовершеннолетнего поступающего) представляются следующие документы: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 
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- справка (медицинское заключение) об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для прохождения спортивной подготовки по виду спорта гандбол, 

выданная не более чем за три месяца до даты подачи заявления;  

- полис добровольного медицинского страхования (для поступающих на этап 

начальной подготовки);  

- классификационная книжка спортсмена (для поступающих на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации), этапы совершенствования спортивного мастерства.  

2.8. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также раздела сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для оперативных ответов на обращения, 

связанные с приемом поступающих для прохождения спортивной подготовки. 

В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, 

прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей физической и специальной 

физической подготовки, установленными федеральными стандартами спортивной 

подготовки и (или) программами спортивной подготовки для каждого этапа подготовки. 

В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих 

в Учреждение создаются Приемная и Апелляционная комиссии. 

Зачисление в Учреждение производится по результатам отбора приказом 

учреждения на основании заключенного договора о прохождении спортивной 

подготовки. 

III. Заключение. 

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. 

 


