Приемная комиссия
Приемная комиссия осуществляет прием документов поступающих с
01.08.-10.09.2018. г. Находкинский пр-кт 108 кабинет администрации.
Режим работы приемной комиссии:
понедельник – пятница 9.00-18.00
Телефон для справок 69-71-06

Документы для приема в МБУ ДО ДЮСШ «Океан»
1.-Заявление
2. -Копия свидетельства о рождении поступающего;
3.-Медицинское заключение о состоянии здоровья , подтверждающее отсутствие у
поступающего противопоказаний для освоения дополнительной предпрофессиональной
программы в области физической культуры и спорта;
4.-Согласие на обработку персональных данных.

ДЮСШ «Океан» знакомит родителей (законных представителей) поступающих с
уставом , с лицензией на осуществление образовательной деятельности , с
образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности , права и обязанности учащихся. Факт
такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) учащихся.

Индивидуальный отбор по дополнительным предпрофессиональным
программам.
Индивидуальный отбор поступающих проводится с 12-13 сентября 2018 после
просмотра и в форме сдачи контрольных нормативов , с целью зачисления лиц,
обладающих способностями в области физической культуры и спорта ,необходимыми для
освоения дополнительной пред профессиональной программы на этап начальной
подготовки.
Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через три
рабочих дня после его проведения . Результаты осуществляются путем размещения по
фамильного списка – рейтинга с указанием количества баллов ,показателей в единицах
измерения ,полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора.
Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и
(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального
отбора. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии , на которое приглашаются законные представители
поступающих , подавшие апелляцию.
Зачисление поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам оформляется приказом по школе на основании решения приемной и
апелляционной комиссии с сентября 2018 года.
При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
индивидуального отбора поступающих , проводится дополнительный прием
поступающих. Зачисление на вакантные места проводится по результатам
дополнительного индивидуального отбора.
футбол

год рождения

Количество вакантных мест

НП-1

2010 г.р.

10 человек

НП-2

2009 г.р.

15 человек

НП-3

2008 г.р.

10 человек

