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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШОРЯДКЕ РАБОРЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
04.12.2007 г. J\Ъ 329-ФЗ (с изменениями на 03,1 1.2015) <О физической кульryре и спорте в

Российской Федерации> и Уставом государственного автономного учреждения
Астраханской области <Ватерпольный клуб <<Щинамо>> (далее - ГАУ АО (ВК <!инамо>).

1.2.Настоящее Положение определяет порядок работы гtриемной комиссии при
проведении индивидуtLльного отбора и отчисления лицо проходящих спортивную
подготовку в ГАУ АО (ВК <Щинамо>.

1.3. Решение о порядке проведения индивидуального отбора, переводе
спортсмена на следующий этап подготовки при условии выполнения программных
требований и отсутствия медицинских противопоказаний; об отчислении спортсмена в

случае невыIIолнениJI им установленных обязанностей, медицинского отвода, по

добровольному желанию принимается тренерско-методическим советом ГАУ АО (ВК
<,Щинамо>;

|.4. Щокументация по индивидуitльному отбору, комfIлектованию в спортивные
группы спортсменов, а также переводу или отчислению оформляется, ведется и хранится
в методическом отделе ГАУ АО (ВК <.Щинамо>.

2. Состав и порядок формирования приемной комиссии

2.L В целях организации приема и проведениlI индивидуtшьного отбора
поступающиц, в ГАУ АО <BК <Щинамо >> создаётся lrриемная комиссия (далее Комиссия).

2.2. Комиссия формируется в количостве fIяти человек в составе председателя,
Комиссии, заместителя rrредседателя Комиссии и членов Комиссии.

2.3. Председателем Комиосии является руководитель ГАУ АО (ВК <<.Щинамо>>,

заместителем председателя Комиосии - старший тренер-преподаватель. В состав
Комиссии входят тренеры ГАУ АО (ВК <flинамо>, а также иные лица, принимающие
непосредственцое участие в осуществлеЕии IIроцесса спортивной подготовки,

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была искпючена возможностЬ
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы fIовлиять на принимаемые
Комиссией решения.

Персональный состав Комиссии утверждается прикtвом учреждения

3. Права и обязанности члепов Комиссии

3. 1. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководатво Комиссией;



- председательствует на заседаниJIх Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
З.2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исriолняет заместитель

продседателя Комиссии.
3.3. Секретарь КомиQсии обеспечивает организационное сопровождение деятельности

Комиссии, в том числе:
- осуществляет прием и регистрацию заявлений поступающих;
- УВедомляет членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии (не

позднее чем за 2 рабочих дня до даты заседания);
- готовит материiLлы к заседаниям Комиссии;
- ведет и подrrисывает протоколы заседаний Комиссии;
- РilЗМеЩаеТ на сТенде ГАУ АО (ВК <Щинамо> сведения о результатах

ИНДИВИДУtШьного отбора, списки лиц, рекомендованных приемной комиссиеЙ для
зачислOния в учреждение;

- выполняет иные поручения председателя Комиссии.
3.4. Члены Комиссии:

- участвуют в заседаниях Комиссии;
- принимают решениrI по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4. Регламент деятельности шриемной комиссии.

4.1. Заседание КомисQии считаетQя trравомочным, если на нем присутствует более
tIоловины ее членов.

4.2.Количество бюджетных мест для rrриема постуrrаюlцих в детско-юношеское
отделение водного поло Еа этап начальной подготовки l года обучения в 20Тбl20l7
учебном году - 30 человек.

4.3. На заседании Комиссии секретарь Комиссии кратко представляет информацию по
каждому постуrrающему, fIосле чего Комиссия приступает к обсуждению результатов
общей физической и опециальной физической подготовки, показанных поступающим.

4.4. По окончании обсуждения председатоль Комиссии выносит рошение о
зачислении поступающего в учреждение на голосование.

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов
Комиссии, rrрисутствующих на заседании, путем открытого голосования. При равном
количестве голосов (за> и ((против> голос председателя Комиссии является решающим.

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом.
4.7.Поступающие считаются зачисленными в учреждение с момента издания

ПрикаЗа о зачислении. Прикчtз о зачислении издаетQя до 15 октября 2016 года на
основании решения приемной комиссии ипри наJIичии всех необходимых документов.

4.8. Решения Комиссии могут быть обжалованы, путем подачи аrrелляционной
жа;lобы.
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