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1.
Общие положения
1.1 Настоящий локальный нормативный акт
разработан в целях
организации и проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе
в ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева»
(далее — Учреждение) для получения основного общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов (в 8, 9 классы) лиц,
проходящих спортивную подготовку на этапах: тренировочный (спортивной
специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего
спортивного мастерства, для подготовки спортивного резерва, кандидатов в
спортивные сборные команды Волгоградской области и Российской
Федерации.
1.2 Правовое основание:
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта;
Закон Волгоградской области от 4 октября 2013 года №118-ОД «Об
образовании в Волгоградской области»;
Приказ министерства образования и науки Волгоградской области
от 21 октября 2013 г. № 1393 «Об утверждении порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Волгоградской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения»;
Устав Учреждения.
2. Сроки проведения индивидуального отбора
2.1.
Информирование
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивидуального отбора осуществляется Учреждением через сайт Учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ученические и
родительские собрания, информационные стенды Учреждения, средства
массовой информации не позднее 30 календарных дней до начала
индивидуального отбора.
2.2. Учреждение устанавливает три срока проведения индивидуального
отбора.
Прием документов начинается с 20 июня текущего года.
Первый тур индивидуального отбора проводится 20 июля текущего года
(рассматриваются заявления обучающихся, поданных с 20 июня по 10 июля
текущего года).
Второй тур индивидуального отбора проводится 10 августа текущего года
(рассматриваются заявления обучающихся, поданных с 11 июля по 31 июля
текущего года).

Третий тур индивидуального отбора проводится 30 августа текущего года
(рассматриваются заявления обучающихся, поданных с 1 августа по 20 августа
текущего года).
Второй и третий туры индивидуального отбора проводятся при наличии
вакантных мест для приема.
2.3.
При переводе из других образовательных организаций сроки
проведения индивидуального отбора устанавливаются в течение 10 дней с
момента подачи заявления.
3. Участники индивидуального отбора
3.1.
Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в
Учреждение для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов (далее индивидуальный отбор) имеют право быть все обучающиеся, проживающие на
территории Волгоградской области и соответствующие не менее чем одному
критерию из предусмотренных п.4.4, проходящие спортивную в текущем году
на этапах не ниже тренировочного (спортивной специализации) в
физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих спортивную
подготовку.
4. Организация индивидуального отбора
4.1. Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) с
углубленным изучением физической культуры в Учреждение начинается с
восьмого класса по результатам собеседования по отдельным учебным
предметам.
4.2. Родители (законные представители) подают заявление на имя
руководителя Учреждения не позднее 10 календарных дней до срока
проведения индивидуального отбора, установленного Учреждением в
информационном сообщении в соответствии с 2.2 настоящего Положения.
4.3. К заявлению прилагаются копии следующих документов
обучающихся:
- выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем
образовательной организации;
- справка формы 086-у, результаты флюорографического обследования,
электрокардиограммы (с расшифровкой), ультразвукового исследования
сердца, медицинскую карту 026-у. При поступлении на спортивную подготовку
в Учреждение дополнительно предоставляется допуск к прохождению
спортивной подготовки по результатам углубленного медицинского
обследования (в соответствии с Приложением № 2 к Порядку организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне», утв. приказом Министерства здравоохранения РФ
от 1 марта 2016 г. № 134н).
- классификационная книжку спортсмена или иные документы,
подтверждающие присвоение спортивного разряда;
- копия (выписка) приказа о зачислении на спортивную подготовку с
указанием этапа спортивной подготовки;
- копии протоколов, приказов, подтверждающих включение в
официальные списки сборных команд Волгоградской области, РФ (при
наличии);
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе
удостоверение о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и иные документы,
подтверждающие спортивные достижения (победные и призовые места)
обучающегося по виду спорта за последние 2 года.
4.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
следующих критериев:
наличие документов, подтверждающих спортивный разряд, прохождение
спортивной подготовки, достижения (призовые места) в области спорта
различных
уровней
(школьного,
муниципального,
регионального,
всероссийского, международного) за последние 2 года;
наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок "хорошо" и
"отлично" по учебным предметам русский язык, математика, биология за
предшествующий (или текущий) период обучения;
отсутствие медицинских противопоказаний к обучению и прохождению
спортивной подготовки.
4.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией,
создаваемой руководителем Учреждения, в состав которой включаются
преподаватели, инструкторы-методисты, тренеры, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, заместитель директора по спортивной работе,
педагог-психолог и представителя Наблюдательного совета (далее - комиссия).
4.6. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 4.3
Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 4.4 Положения;
2 этап - составление рейтинга обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
4.7. Экспертиза документов проводится по балльной системе:
отметка "хорошо" или "отлично" посоответствующим учебным
предметам - 3 балла за один предмет;
спортивные достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1
достижение (призовое место) (не более 18 баллов за все достижения);
спортивные достижения регионального уровня - 20 баллов за 1
достижение (призовое место) (не более 40 баллов за все достижения);
спортивные достижения межрегионального уровня- 25 баллов за 1
достижение (призовое место) (не более 50 баллов за все достижения);
спортивные достижения всероссийского уровня - 30 баллов за 1

достижение (призовое место) (не более 60 баллов за все достижения);
спортивные достижения международного уровня - 35 баллов за 1
достижение (призовое место) (не более 70 баллов за все достижения).
4.8. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных
ими баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 календарных
дней после проведения первого этапа индивидуального отбора.
Составляется как общий рейтинг обучающихся, так и отдельно по видам
спорта.
При равных результатах индивидуального отбора приоритетным является
спортивная подготовка по следующим видам спорта: бокс, дзюдо, легкая
атлетика, спортивная борьба, футбол.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл по ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое
суммы промежуточных или итоговых отметок.
4.9. Рейтинг обучающихся доводится Учреждением до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей), размещается на сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
информационных стендах Учреждения в день оформления протокола.
5. Зачисление обучающихся
5.1. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся),
оригиналов личных карт обучающихся и оформляется приказом руководителя
Учреждения не позднее 10 календарных дней после оформления протокола.
5.2. Поступающий представляет оригинал личной карты обучающегося
для зачисления в течение 7 календарных дней после оформления протокола.
5.3. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и
размещается на сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и информационных стендах Учреждения не позднее 3
календарных дней после зачисления.
5.4. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей
общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся
зачисляется в Учреждение при наличии свободных мест в соответствии с
критериями, указанными в пункте 4.4 настоящего Положения.

