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РЕГЛАМЕНТ о порядке проведения приема
для поступающих на этап начальной подготовки первого года обучения
1. Общие положения
1.1 Настоящий регламент определяет порядок конкурсного отбора поступающих
на этап начальной подготовки 1 года обучения (далее прием).
1.2 Прием поступающих осуществляется в соответствии с часть 3 статьи 34.1
Федерального закона от 04.12.2007г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Уставом СПБ ГБУ СШОР «Невская волна», Положением о
порядке приема, перевода и отчисления СПБ ГБУ СШОР «Невская волна»
1.3 Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора
поступающих для освоения программ по видам спорта.
1.4 Конкурсный отбор заключается в выявлении у поступающих физических
способностей для освоения программ по видам спорта.
1.5 К конкурсному отбору допускаются лица, достигшие 7 летнего возраста (для
видов спорта: плавание, синхронное плавание, прыжки в воду), 9 летнего возраста (для вида
спорта: водное поло), желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских
противопоказаний, в соответстсвии с требованиями спортивных программ.
1.6 Родителям поступающих следует учитывать, что возраст поступающих
на начало этапа подготовки (учебного года) определяется по состоянию на 31 декабря
текущего календарного года.
2. Количество мест для приема поступающих
2.1. Количество поступающих, принимаемых в организацию за счет бюджетных
ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, определяется учредителем организации в
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг по
спортивной подготовке.
3. Порядок проведения отбора и зачисления абитуриентов в СПБ ГБУ СШОР
«Невская волна»
3.1. Информация о месте и времени проведения конкурсного отбора, о
необходимых документах доступна для всех желающих и размещается на официальном
сайте учреждения https://nevawave.ru/, на информационных стендах учреждения,
расположенных в холле ЦВВС «Невская волна» (ул. Джона Рида, д. 8, к.2, лит.А).
Указанная информация также предоставляется в часы работы спортивного отдела по
телефону 640-97-09.

3.2. Консультацию о ходе и порядке проведения конкурсного отбора можно
получить в период работы приемной комиссии по телефону спортивного отдела, указанном
выше, или лично у методистов в кабинете № 201 в часы работы спортивного отдела.
3.3. Законным представителям необходимо учесть, что на конкурсный отбор
конкретных отделений может вестись предварительная запись. Информация о
необходимости записи на конкурсный отбор размещается на официальном сайте
учреждения.
3.4. Поступающий свободен в выборе вида спорта, в связи с чем он может пройти
конкурсный отбор на нескольких отделениях по видам спорта, при условии, что он
соответствует требованиям, установленным п. 1.5. настоящего Регламента.
3.5. Перечень нормативов, необходимых для сдачи при поступлении в
учреждении, размещен на официальном сайте учреждения в разделе Сведения об
организации – Спортивная подготовка – Контрольно-переводные нормативы (необходимо
смотреть нормативы, необходимые для зачисления на этап начальной подготовки).
3.6. Законные представители кандидатов (рекомендованных) к зачислению для
зачисления в СПБ ГБУ СШОР «Невская волна» обязаны подать в приемную комиссию
(кабинет №201) следующие документы:
 Заявление о приеме на бланке школы.
 Копию свидетельства о рождении.
 Заполненую карту спортсмена на бланке.
 Медицинскую справку по форме 086-у.
 2 фотографии абитуриента (4х3см)
 Согласие на обработку персональных данных.
3.7. Списки зачисленных формируются на основании решений приемной
комиссии и при наличии всех необходимых документов.
3.8. Порядок подачи апелляции регламентируется Положением об апелляционной
комиссии.
3.9. Поступающие считаются зачисленными в школу с момента издания приказа
о зачислении либо с даты, указанной в тексте самого приказа.
3.10. При наличии вакантных мест по окончании конкурсного отбора назначаются
сроки дополнительного конкурсного отбора. Информация о дополнительном конкурсном
отборе размещается на официальном сайте учреждения.
3.11. Прием иностранных граждан возможен при согласовании с органом
исполнительной власти Санкт-Петербурга – Комитетом по физической культуре и спорту.

