
 График работы приемной комиссии 

 
Приемная комиссия осуществляет прием документов поступающих 

 с 01.05 – 15.09.2018 года, по адресу: п.Ливадия ул. Заводская, 2 

Телефон: 8(4236) 65-03-80 Эл. Адрес dush_livadia@mail.ru 

Режим работы приемной комиссии:  

Понедельник-пятница с 9.00 - 17.00 
 

Документы для приема в МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» 

 
 Заявление  

 Копия свидетельства о рождении либо паспорта (с 14 лет) 

 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области 

физической культуры и спорта; 

 фотографии поступающего (3*4 в количестве 2 шт.). 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 

При организации приема поступающих приемная комиссия  с целью ознакомления с 

ними поступающих и их законных представителей: предоставляет: 

 

 копию устава образовательной организации; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательным программам  

 условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной 

организации; 

 количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 

программам (этапам, периодам обучения) и программам спортивной подготовки 

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

(при наличии); 

Факт ознакомления и согласия с процедурой проведения индивидуального отбора, 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

Индивидуальный отбор поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам проводится  с 01 мая 2018  , в форме сдачи приемных 

нормативов по видам спорта, в соответствии с требованиями ФССП, с целью зачисления 

лиц, обладающих способностями в области физической культуры и спорта, 

необходимыми для освоения дополнительной предпрофессиональной программы на этапе 

начальной подготовки. 

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. 



Результаты  индивидуального отбора размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", с учетом соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, пофамильным списком-

рейтингом с указанием  оценок, применяемой в ДЮСШ,  полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Зачисление поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам оформляется приказом директора на основании решения приемной и 

апелляционной комиссии до 15 сентября 2018г 

Предусмотрено проведение дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в 

первоначальном индивидуальном отборе в установленные сроки по уважительной 

причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить образовательной 

организации право проводить дополнительный прием поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора до 25.09.2018г 

Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами, при этом сроки дополнительного приема 

поступающих публикуются на информационном стенде образовательной организации и 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Количество бюджетных мест  для зачисления на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам по видам спорта  

ДЮСШ «Ливадия» 2018-2019 гг. 

 

Вид спорта Возраст 

поступающего 

Кол-во бюджетных 

мест 

Этапы подготовки  

Каратэ киокусинкай С 7 лет 30 СОГ НП 

Дзюдо  С 7 лет 30 СОГ НП 

Бокс  С 10 лет 30 СОГ НП 

Баскетбол  С 8 лет 15 НП 

Самбо  С 10 лет 30 СОГ НП 

  

 


