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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования разработан с 

целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования. 

Он  регламентирует правила приема граждан Российской Федерации на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа - интернат спортивного 

профиля» (далее – Учреждение), определяет механизм комплектования Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации,  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

 Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»,  

 Законом «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС, 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, 

 Приказом Министерства спорта Российской Федерации (Минспорта России) от           

27 декабря 2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; 

 Приказом Министерства спорта Российской Федерации (Минспорта России) от            

12 сентября 2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры 

и спорта»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 Уставом ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа - интернат спортивного профиля» и 

другими нормативными актами. 

1.3. В ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа - интернат спортивного профиля» 

принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам граждане, 

имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня,  

проживающие на территории Ростовской области, проявляющие способности в 

области физической культуры и спорта. 

1.4. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест.  

1.5. Организация индивидуального отбора при приеме граждан для получения общего 

образования в Учреждение, реализующее образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 
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предпрофессиональными образовательными программами в области физической 

культуры и спорта, осуществляется на основании оценки физических способностей к 

занятию избранным видом спорта, а также при отсутствии противопоказаний к 

занятию избранным видом спорта. 

1.6. При приеме в Учреждение поступающий и его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  ПО ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНТЕГРИРОВАННЫМ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

2.1. Прием на обучение в 5 – 9, 10 – 11 классы за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ростовской области возможен только при условии успешных результатов 

индивидуального отбора, либо при наличии ходатайства областной федерации по 

соответствующему виду спорта. 

2.2. Количество и структура приема претендентов в Учреждение для обучения за счет 

средств бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области, устанавливаются 

Учредителем в соответствии с государственным заданием. 

2.3. Условиями приема претендентов на обучение по образовательным программам 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление              из числа 

претендентов, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы по избранному виду спорта. 

2.4. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам 

осуществляется по личному заявлению утвержденного образца родителя (законного 

представителя) поступающего (Приложение № 1) после проведения индивидуального 

отбора и решения приемной комиссии Учреждения о зачислении претендента на 

обучение. 

2.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

пункте 2.8. настоящих правил,  

2.5.1.Подаются одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 
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официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

2.5.2. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки Учреждение 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, 

в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.5.3. В заявлении о приеме в Учреждение указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 

б) дата рождения поступающего; 

в) адрес места жительства и (или) пребывания поступающего, его родителей (законных 

представителей); 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

поступающего; 

д) адрес места жительства и (или) пребывания, родителей (законных представителей) 

поступающего; 

д) контактные телефоны, адрес электронной почты родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) факт ознакомления родителя (законного представителя) с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся; 

ж) согласие родителя (законного представителя) поступающего на обработку 

персональных данных; 

з) избранный вид спорта.  

2.5.4.Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Учреждения  фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

Подписью родителя (законного представителя) фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

2.5.5. В заявлении фиксируется согласие на проведение процедуры индивидуального 

отбора претендента. 

2.6. Образец заявления о приеме на обучение размещается Учреждение на 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.7. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 
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- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

- при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

- копию заключения психолого- медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Учреждения родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего 

пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

2.8. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.10. Учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте: 

http://internat29.ru/ размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними родителей (законных представителей) претендентов: 

 копию Устава Учреждения; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности                

(с приложением); 

 сроки проведения индивидуального отбора претендентов в предстоящем учебном году; 

 формы отбора претендентов и его содержание по каждой образовательной программе; 

 требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей  

претендентов; 

 систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую 

при проведении индивидуального отбора претендентов; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора претендентов; 

 сроки зачисления претендентов в Учреждение. 

2.11. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также  раздела сайта Учреждения.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ.  
3.1. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у претендентов физических 

способностей, двигательных умений и навыков, необходимых для освоения 

образовательной программы по избранному виду спорта. 
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3.2. Для проведения индивидуального отбора претендентов Учреждение проводит 

тестирование физических качеств и технической подготовки претендентов с учетом 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки по избранным видам 

спорта, а также предварительные просмотры и консультации. 

3.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора претендентов 

в Учреждении создается приемная и апелляционная комиссии. 

3.4. Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско-

преподавательского состава, других специалистов Учреждения, участвующих            в 

реализации интегрированных образовательных программ. Апелляционная комиссия 

формируется из числа работников Учреждения, не входящих в состав приемной 

комиссии.  

3.5. Полномочия приемной и апелляционной комиссий определяются «Положением о 

приемной и апелляционной комиссий». 

3.6.  При организации индивидуального отбора претендентов Учреждение, в лице 

директора, 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 претендентов. 

3.7. Индивидуальный отбор претендентов в Учреждение проводит приемная комиссия.   

3.8. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 

отбора претендентов в соответствующем году, утверждаемые приказом директора 

Учреждения. 

3.9. Индивидуальный отбор претендентов проводится в формах, предусмотренных 

Учреждением, с целью зачисления лиц, обладающих способностями необходимыми 

для освоения образовательных программ по видам спорта, культивируемым в 

Учреждении. 

3.10. Процедура проведения индивидуального отбора претендентов предусматривает 

возможность присутствия родителей (законных представителей), представителей 

общественности только с разрешения администрации Учреждения.  

3.11. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три 

рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов осуществляется 

путем размещения на информационном стенде Учреждения  

пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок (отметок, баллов, показателей в 

единицах измерения), полученных каждым претендентом по итогам индивидуального 

отбора. 

3.12. Учреждение предусматривает проведение дополнительного отбора лиц,              не 

участвующих в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 

Учреждением сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 

обстоятельствам, подтвержденным документально), в пределах общего срока 

проведения индивидуального отбора претендентов. 
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4. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ. 

ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА. 
4.1. Родители (законные представители) претендентов вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

4.2. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные 

представители претендентов, подавшие апелляцию. 

4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседаний приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении, 

претендента, законные представители которого подали апелляцию. 

4.5. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

4.6. 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. 

4.7. Повторное проведение индивидуального отбора претендентов проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора 

в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

4.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

претендентов не допускается. 

 

5.ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЕ. 
5.1. Зачисление в Учреждение осуществляется после прохождения тестирования по 

общей и специальной физической,  технической подготовке либо  на основании 

ходатайства областной федерации по соответствующему виду спорту без прохождения 

тестирования 

5.2. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

претендентов, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью лица Учреждения, ответственного за прием документов. 

5.3. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 
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5.4. Зачисление претендентов в Учреждение осуществляется приказом директора 

Учреждения в течение 5 рабочих дней после приема заявления родителя (законного 

представителя) о приеме на обучение ребенка и полного комплекта документов. 

5.5.  На каждого ребенка или поступающего, принятого в Учреждение, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем (ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов) (за исключением медицинских документов). 

 




