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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 

 

ПРАВИЛА 

приема по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие  Правила  приема по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта (далее – Правила), регламентируют прием детей и подростков на 

обучение в государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Ладога» (далее – «Центр «Ладога»).  

1.2. Правила  разработаны в соответствии с Федеральным законом  от  

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273–ФЗ), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок), а 

также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования. 

1.3. При изменении законодательства об образовании в Правила  

вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, 

установленным Уставом «Центра «Ладога».  
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ 
 

2.1. Для организация приема, индивидуального отбора, зачисления 

поступающих в «Центр «Ладога» создается приемная и апелляционная 

комиссии. Регламент работы комиссий определяется Положением о 

приемной и апелляционной комиссии «Центр «Ладога». 

2.2. В соответствии с пунктом 9 Порядка количество обучающихся в 

объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных 

занятий в объединении зависят от вида спорта и определяются локальным 

нормативным актом «Центр «Ладога» «Положением о количестве 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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обучающихся в объединении, их возрастных категориях, продолжительности 

учебных занятий». 

2.3.  Прием осуществляется на основании результатов индивидуального 

отбора лиц, имеющих необходимые способности для освоения 

соответствующей программы за счет средств бюджета (при наличии 

бюджетных мест).  

2.4. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме 

тестирования по общей и специальной физической подготовке в  

соответствии контрольно-нормативными требованиями утвержденных 

образовательных  программ (приложение 1). 

2.5. Результаты тестирования по общей и специальной физической 

подготовке оформляются протоколом. 

2.6. Прием заявлений и сроки проведения индивидуального отбора 

ежегодно утверждаются распорядительным актом «Центра «Ладога». 

2.7. Не позднее 01 июля текущего года «Центр «Ладога» размещает на 

информационных стендах и официальном сайте информацию и документы, 

предусмотренную  пунктом 7 Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации (Минспорт России) от 12 сентября 2013 г. N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта", с целью 

ознакомления с ними поступающих и их родителей (законных 

представителей).  
2.8. Лица из числа поступающих, не явившихся на вступительные 

испытания по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к ним по решению приемной 

комиссии.  
2.9. Повторная сдача вступительных испытаний с целью улучшения 

результата не допускается. 

2.10. Во время проведения индивидуального отбора присутствие 

посторонних лиц не допускается. 

2.11.  Прием в «Центр «Ладога» на обучение по образовательным 

программам осуществляется по письменному заявлению поступающего, 

достигшего 14-летнего возраста с письменным согласием родителей 

(законных представителей), или заявления родителей (законных 

представителей). Основанием для приема в «Центр «Ладога» являются 

результаты индивидуального отбора. 

В заявлении о приеме в «Центр «Ладога» указываются сведения, 

предусмотренные  пунктом 11 Порядка (приложение 2). 

2.12. При подаче заявления, в соответствии пункта 12 Порядка, 

представляются следующие документы: 

копия свидетельства о рождении поступающего; 

медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего 

ребенка противопоказаний для освоения образовательной программы; 

фотография ребенка размером 3х4. 
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2.13. На каждого поступающего, в соответствии с пунктом 13 Порядка,  

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и 

материалы результатов индивидуального отбора. 

2.14. Прием и зачисление  учащихся из других спортивных 

организаций и организаций  дополнительного образования 

возможно при условии подтверждения стажа занятий и уровня спортивной 

подготовленности по виду спорта, соответствующих требованиям для 

зачисления  на определенный этап подготовки. 

2.15. Зачисление осуществляется  в течение всего учебного года при 

наличии вакантных мест. 

 

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП  

И ПЕРЕВОДА 

3.1.  Группы комплектуются по избранным видам спорта и этапам  

подготовки. Комплектование групп осуществляется с 01 по 15 сентября 

ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии 

с установленными нормативами. 

3.2.  Группы 1 года обучения этапа начальной подготовки   

формируются как из вновь поступивших, так и из обучающихся, не имеющих 

возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но 

желающих заниматься избранным видом спорта по итогам контрольно-

переводных нормативов. Обучающиеся, не выполнившие требования для 

перехода на следующий этап обучения, продолжают обучение на данном 

этапе повторно, но не более 1 года. 

3.3.  Тренировочные группы 1, 2 годов обучения  комплектуются из  

числа  способных к спорту детей и подростков,  при условии выполнения 

программных  контрольно-переводных требований для зачисление на  этап 

начальной спортивной специализации и отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятия спортом. 

3.4. Тренировочные группы 3-5 годов комплектуются  из числа  

одаренных и способных к спорту детей и подростков,  при условии 

выполнения программных контрольно-переводных требований для 

зачисления на этап углубленной специализации в соответствии со стажем 

занятий и отсутствии медицинских противопоказаний для занятия спортом. 

3.5. Группы совершенствования спортивного мастерства  

комплектуются из спортсменов, выполнивших норматив не ниже кандидата в 

мастера спорта,   прошедшие спортивную подготовку не менее 5 лет. 

3.6.  При отсутствии учащегося на занятиях по уважительным 

причинам (по заявлению родителей) на срок до 1 месяца, за ним сохраняется 

место в группе. 

 

4. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ.  

ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
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4.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию 

по процедуре и (или) результатам проведения тестирования 

(индивидуального отбора) в апелляционную комиссию, в соответствии с 

пунктом 19 Порядка. 

4.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего ребенка, законные представители которого подали 

апелляцию, в соответствии с пунктом 20 Порядка. 

4.3. Повторное проведение тестирования (индивидуального отбора) 

поступающих детей и подростков проводится в соответствии с пунктом 21 

Порядка.  

4.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих детей и подростков  не допускается. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

ПОСТУПАЮЩИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
 

5.1. Зачисление поступивших на обучение детей и подростков 

оформляется распорядительным актом «Центра «Ладога» на основании 

решения приемной комиссии или апелляционной комиссии до 10 октября. 

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам тестирования (индивидуального отбора) поступающих детей и 

подростков, проводится дополнительный прием детей и подростков в 

соответствии с пунктом 24 Порядка. 

5.3. Дополнительный прием и зачисление осуществляются в 

соответствии с распорядительным актом «Центра «Ладога», при этом сроки 

дополнительного приема поступающих детей и подростков публикуются на 

сайте и информационном стенде «Центра «Ладога» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


