
Порядок приема заявлений 

пункт 4 положения о порядке приема, перевода и отчисления занимающихся в ГБУ СШОР «Лидер» 

Прием в ГБУ СШОР «Лидер» осуществляется по письменному заявлению 

поступающего (законного представителя несовершеннолетнего поступающего) 

(далее -Заявитель) в период с 01 по 30 декабря текущего года. 

Интересы Заявителя может представлять иное лицо, уполномоченное 

заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(далее – Уполномоченное лицо). 

Прием заявлений осуществляется секретарем Приемной комиссии  

в соответствии с графиком работы спортивной школы. 

При обращении в ГБУ СШОР «Лидер» заявитель (уполномоченное лицо) 

представляет: 

- заявление установленного образца о приеме в ГБУ СШОР «Лидер» 

(приложение №1); 

- доверенность, оформленную в установленном порядке (при обращении 

уполномоченного лица); 

- копию  свидетельства о рождении либо копия паспорта 

несовершеннолетнего поступающего; 

- заключение о состоянии здоровья поступающего, выданное в соответствии  

с правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере 

здравоохранения, с заключением врача о возможности заниматься избранным видом 

спорта; 

- зачетную классификационную книжку спортсмена или иной документ, 

подтверждающий спортивную квалификацию (в случае зачисления  

на тренировочный этап (этап спортивной специализации), этапы совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства). 

Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим 

образом, либо предоставляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями 

предоставляемых документов, возвращаются заявителю (уполномоченному лицу). 

Заявитель (Уполномоченное лицо) несет персональную ответственность  

за достоверность сведений, предоставляемых для зачисления  

в ГБУ СШОР «Лидер». 

При приеме ГБУ СШОР «Лидер» знакомит заявителя (уполномоченное лицо) с: 

- Уставом ГБУ СШОР «Лидер»; 

- настоящим Положением; 

- правилами внутреннего распорядка обучающихся в ГБУ СШОР «Лидер»; 

- содержанием программ подготовки по виду спорта и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими процесса подготовки. 

Основаниями для отказа в приеме в учреждение являются: 



- отсутствие вакантных мест в ГБУ СШОР «Лидер»; 

- отрицательные результаты индивидуального отбора; 

- неявка поступающего в установленное время для прохождения 

индивидуального отбора в ГБУ СШОР «Лидер»; 

- медицинские противопоказания у гражданина для прохождения обучения, 

спортивной подготовки по выбранному виду спорта. 

По результатам отбора поступающего и после предоставления заявителем 

(Уполномоченным лицом) необходимых для зачисления документов, 

администрация спортивной школы принимает меры к зачислению гражданина  

в ГБУ СШОР «Лидер». 

Группы по видам спорта формируются из числа граждан прошедших (при 

необходимости) предварительный отбор, предоставивших необходимые для 

зачисления документы, и зачисленных в ГБУ СШОР «Лидер» соответствующим 

приказом директора. 

 
 


