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Правила приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта 

 
I. Общие положения 

1. Правила приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 ноября 
2021 г. № 841 и Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Кургана. 

2. Настоящие правила регламентируют прием граждан на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры 
и спорта (далее - образовательные программы) в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 
4» города Кургана (далее – Учреждение) на основании результатов индивидуального 
отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы способности в области физической культуры и спорта (далее - 
поступающих), за счет средств муниципального бюджета.  

3. При приеме поступающих на обучение по образовательным программам 
требования к уровню образования не предъявляются. 

4. Индивидуальный отбор проводится в форме тестирования в целях выявления у 
поступающих физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ. 

5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих в Учреждении создаются приемная и апелляционная комиссии, порядок 
работы которых определяется локальным нормативным актом Учреждения.  

6.  При организации приема поступающих руководитель Учреждения 
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. 

7. 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 и их законных представителей: 

• копию устава Учреждения; 
• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 



• локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса по образовательным программам; 

• условия работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 
• количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 

программам, а также количество вакантных мест для приема поступающих (при 
наличии); 

• сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 
соответствующем году; 

• сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем 
году; 

• формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной 
программе; 

• требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 
психологическим особенностям поступающих; 

• систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 
применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

• условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 
индивидуального отбора поступающих; 

• сроки зачисления поступающих в Учреждение. 
8. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также раздела сайта Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, 
связанные с приемом поступающих. 
 

II. Организация приема поступающих 
9. Организация приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный 

отбор, осуществляются приемной комиссией Учреждения. 
10. Сроки приема документов в соответствующем году устанавливаются 

распорядительным актом Учреждения. Прием документов начинается не позднее, чем 
за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих. 

11. При проведении приема Учреждение обязано ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) с уставом, сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

12. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам 
осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего 
возраста, или законных представителей поступающих.  

В заявлении о приеме в Учреждение указываются следующие сведения: 
• наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление; 
• фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;  
• дата рождения поступающего; 
• фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

поступающего; 
• номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 
• адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с уставом 
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами и локальными актами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся, а также согласие на обработку персональных данных, 
указанных в заявлении, и проведение процедуры индивидуального отбора 
поступающего.  

13. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 
• копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего; 
• медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области 
физической культуры и спорта; 

• фотографии поступающего размером 3х4 см (2 шт.). 
14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные дела 
поступающих хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с начала объявления 
приема в Учреждение.  
 

III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 
15. Индивидуальный отбор поступающих проводит приемная комиссия в сроки, 

установленные распорядительным актом Учреждения. 
16. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения руководителя Учреждения. 
17. Индивидуальный отбор проводится в форме тестирования. 
18. Показанные результаты при проведении тестирования оцениваются в баллах 

(Приложение 1) и суммируются. Сумма баллов является основанием для определения 
рейтинга поступающего. При равном количестве набранных баллов учитывается 
результат первого теста, при одинаковых результатах первого теста рассматривается 
результат второго теста и т.д. 

19. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через три 
рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов 
осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием 
набранных баллов, полученных каждым поступающим по итогам индивидуального 
отбора. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 

20. Учреждением предусматривается проведение дополнительного отбора для 
лиц, не участвующих в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 
сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения 
индивидуального отбора поступающих. 

 
IV. Подача и рассмотрение апелляции 

Повторное проведение отбора поступающих 
21. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные 
представители поступающих, подавшие апелляцию. 

22. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего, законные представители которого подали апелляцию. 



Индивидуальный отбор поступающего проводится повторно в случае 
невозможности определения достоверности результатов индивидуального отбора 
поступающего без его повторного проведения, а также в случае выявления 
технических неисправностей оборудования или спортивного инвентаря, 
использовавшегося при проведении индивидуального отбора поступающего. 

23. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных 
представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения, после чего передается в приемную комиссию. 

24. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 
отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

25. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 
отбора поступающих не допускается. 
 

V. Зачисление и дополнительный прием поступающих в Учреждение 
 26. Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по образовательным 

программам оформляется распорядительным актом Учреждения на основании 
решения приемной комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные 
Учреждением. 

27. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
индивидуального отбора поступающих, Учреждение проводит дополнительный прием 
поступающих. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного индивидуального отбора. 

28. Организация дополнительного приема поступающих осуществляется в 
порядке, установленном в разделе II настоящих правил.  

Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на информационном 
стенде и на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

29. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 
сроки, установленные Учреждением, в порядке, установленном в разделе III настоящих 
правил. 

30. Зачисление поступающих в Учреждение по результатам дополнительного 
индивидуального отбора происходит в порядке, установленном в разделе V настоящих 
правил. 

 
 

   
 

                                                                          
                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Контрольные упражнения, нормативы и система оценок при проведении 
индивидуального отбора для поступающих на 1 год обучения базового уровня 

сложности по дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта 
бокс, самбо, дзюдо, легкая атлетика, спортивное ориентирование  

 
Контрольные 
упражнения Бег на 30 м (с) Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 
Прыжок в длину с 

места (см) 
баллы юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

1 6,2  6,4 8  6 130  125 
2 6,1-6,0 6,3-6,2 9-10 7-8 131-135 126-130 
3 5,9-5,8 6,1-6,0 11-12 9-10 136-140 131-135 
4 5,7-5,6 5,9-5,8 13-14 11-12 141-145 136-140 
5 5,5-5,4 5,7-5,6 15-16 13-14 146-150 141-145 

6 менее  
5,4 с 

менее  
5,6 с 

больше  
16 раз 

больше 14 
раз 

больше 
150 см 

больше 
145 см 

            
Контрольные упражнения, нормативы и система оценок при проведении 

индивидуального отбора для поступающих на 1 год обучения базового уровня 
сложности по дополнительной предпрофессиональной программе  

по виду спорта тяжелая атлетика 
 
 

Контрольные 
упражнения 

Подъем туловища, 
лежа на спине за 30 с 

(раз) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (раз) 

Прыжок в длину с 
места (см) 

баллы юноши девушки юноши девушки юноши девушки 
1 8 6 8  6 130  125 
2 9-10 7-8 9-10 7-8 131-135 126-130 
3 11-12 9-10 11-12 9-10 136-140 131-135 
4 13-14 11-12 13-14 11-12 141-145 136-140 
5 15-16 13-14 15-16 13-14 146-150 141-145 

6 больше 
16 раз 

больше 
14 раз 

больше  
16 раз 

больше  
14 раз 

больше 
150 см 

больше 
145 см 

 
Условия и требования при проведении индивидуального отбора для поступающих 

на более высокий год обучения базового уровня сложности по дополнительным 
предпрофессиональным программам  

 
Контрольные упражнения и нормативы определены дополнительными 

предпрофессиональными программами по видам спорта. 
 

Баллы Контрольные 
упражнения по ОФП 

Теоретические основы 
физической культуры и 

спорта 

Техническое мастерство 
по избранному виду 

спорта 
3 выполнение 

норматива 
в соответствии с 
образовательной 

программой 

удовлетворительный 
уровень техники 

5 показатели выше 
норматива 

использование 
дополнительного 

материала 

наличие спортивного 
разряда 
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