
Порядок создания и работы приемной комиссии  

ГБУ СШОР «Лидер» 

пункт 3 положения о порядке приема, перевода и отчисления занимающихся в ГБУ СШОР «Лидер» 

В целях организации приема заявлений в ГБУ СШОР «Лидер» и проведение 

индивидуального отбора поступающих, создается приёмная комиссия ГБУ СШОР 

«Лидер» (далее –Комиссия). 

Комиссия формируется в количестве не менее пяти и не более девяти человек. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

Председателем комиссии является директор ГБУ СШОР «Лидер», 

заместителем председателя комиссии – заместитель директора. 

В состав комиссии входят тренеры спортивной школы, а также иные лица, 

принимающие непосредственное участие в осуществлении процесса спортивной 

подготовки. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять  

на принимаемые комиссией решения. Персональный состав комиссии утверждается 

приказом директора ГБУ СШ «Лидер». 

Права и обязанности членов комиссии: 

Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой комиссии; 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- дает поручения членам комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний комиссии. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

Секретарь комиссии обеспечивает организационное сопровождение 

деятельности комиссии, в том числе: 

- осуществляет прием и регистрацию поступающих; 

- осуществляет работу с заявлениями поступающих; 

- уведомляет членов комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 

заседания комиссии, о месте и времени проведения заседания; 

- готовит материалы к заседанию комиссии; 

- ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии; 

- размещает на стенде, а также на сайте ГБУ СШОР «Лидер» сведения  

о результатах индивидуального отбора, списки лиц, рекомендованных приемной 

комиссией для зачисления в ГБУ СШОР «Лидер»; 

- выполняет иные поручения председателя комиссии. 

Члены комиссии: 



- участвуют в заседаниях комиссии; 

- принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. 

Порядок проведения заседаний комиссии: 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

На заседании комиссии секретарь комиссии кратко представляет информацию 

по каждому поступающему, после чего комиссия приступает к обсуждению 

результатов, показанных поступающим по общей физической  

и специальной физической подготовке. 

По окончании обсуждения председатель комиссии выносит на голосование 

решение о зачислении поступающего в спортивную школу. 

Решение по каждому поступающему принимается путем открытого 

голосования простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих  

на заседании. 

При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя Комиссии 

является решающим. 

Решения Комиссии оформляются протоколом. 

 


