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(далее – Образовательное учреждение) для получения основного общего и среднего 
общего образования. 
 

1.3.  Индивидуальный отбор обучающихся в спортивные классы проходит на уровнях 
основного общего и среднего общего образования во вновь открываемых спортивных 
классах школы-интерната, а также на свободные места в специализированных 
спортивных классах-командах вне зависимости от места жительства обучающихся. 

 
1.4. Индивидуальный отбор допускается только для граждан, не являющихся 

обучающимися Образовательного учреждения. 
 
2. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся 
 
2.1. Школа-интернат является образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта через организацию 
деятельности структурного подразделения СДЮСШОР «Динамо».  
 

2.2. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»: 
«организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для 
получения общего образования в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта, осуществляется на основании 
оценки способностей к занятию отдельным видом спорта, а также при отсутствии 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта».  

 
2.3. Индивидуальный отбор в спортивные классы Образовательного учреждения 

осуществляется на основании оценки способностей обучающихся к занятию видом 
спорта «хоккей», а также при отсутствии противопоказаний к занятию этим видами 
спорта. 

 
2.4. Процедура проведения индивидуального отбора в спортивные классы 

Образовательной организации и механизмы выявления у детей данных способностей 
осуществляется в соответствии с «Правилами приема, перевода и отчисления 
обучающихся структурного подразделения «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Динамо»» ГБОУ школы-интерната № 576» 
на основании выполнения приемных нормативные требования по общей физической и 
специальной подготовке. В отдельных случаях могут приниматься дети и подростки, 
не прошедшие начальной подготовки, годные по состоянию здоровья, выполнившие 
контрольно-переводные нормативы и по своим физическим данным соответствующие 
этапу подготовки. 

 
3. Подача и рассмотрение апелляции 
 
3.1.  В случае несогласия с решением комиссии, проводящей конкурсный набор 

обучающихся, родители (законные представители) обучающихся имеют право не 
позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации на информационном стенде 
Образовательного учреждения направить апелляцию в форме письменного заявления 
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в апелляционную комиссию Образовательного учреждения не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 
 

3.2.  Для рассмотрения заявления создается апелляционная комиссия Образовательного 
учреждения. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
Образовательного учреждения. Апелляционная комиссия формируется в количестве 3 
человек из числа работников Образовательного учреждения, не входящих в состав 
комиссии, проводящей конкурсный набор обучающихся. 

 
3.3.  Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающийся и (или) 
его родители (законные представители). 

 
3.4.  Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного приема нормативов тестирования по видам спорта в 
отношении обучающегося, родители (законные представители) которого подали 
апелляцию. Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов 
членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии. Решение апелляционной комиссии 
подписывается председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной 
форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) 
обучающихся. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

 
4. Процедура зачисления по итогам индивидуального отбора обучающихся 
 
4.1.  Зачисление обучающихся в спортивные классы, успешно прошедших 

индивидуальный отбор, оформляется приказом директора Образовательного 
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов, предоставляемых 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

4.2.  Информация о зачислении обучающихся, успешно прошедших индивидуальный 
отбор, доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) посредством 
размещения на информационном стенде в Образовательном учреждении в течение 
одного рабочего дня после издания приказа директора Образовательного учреждения. 
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