
УчреМение самоcтоятеJffilо устаЕаýпивает срOкЕ IIриема документов в
го,u|у, Ео ЕЁ поздýtsе, чем за месяц до пров€децЕfl нfiдпвндушыIоп)

: еrтв:r*отся вепьсредствекrо в Уlреждениg в ýоответствни с rрафиком рабmы
Учреlкдения. Перечень необходrмых докумеЕтов устаЕавjrивается Учреlкдением в
соотвЁтствЕи с порядком прfiема Jшц в физкультурно-спортffвны€ организацни,
осущестепяюIщ,!е спортввную подгOтовку? установленным органом шспOJIнитепьIюй

.. 7.10. Оргавизаrrня прв€дФпrя шfiдsвндушIьýOго опбора устанавJIнваетЕя
::.,IокtuБньIltл актом Учрждония в соответствпи с порядком ýрЕема Jrцц в физкуlьтурпо-

]i]:овганом исполЕитеJь}Iой власп{ Волгоlралской обяасти в сфере фuзической культуры и

влаýflл Волюrралской областlr в сфере флrзичсской кульцryы и епорга.
7.8. Очередность рассмrгрения змв"rtепd Е докуtлеЕто&, необходдмьD( дпя при€ма

,. аиц дlя прохOждения сЕоргивной подготовки в Учрещдение, осJдцествJIяетýя в пор8дке их
ЕостуIшепЕя.

." 7,g, В Учрежденне зачисJI,шOтся лнца, Ее uмеющuв мёдIшIиЕских

i,'ryотнвопоказаннftо прошедшце ян/ивидlаJьвыri оrбор, за&пючаtrоlщайся в вы;IвJIеЕшI у
l,,uоступаюlщпс фазических, псшtолgгцческих споgобностей и (и:ш) "щиmгёJъЕьur уrtеяrтЙ и

sавъшсово необходимых дJUI Oýзоеýия соответствуюIIIлD( програ}4м спорrивной подгото8кЕ,

i.:,.,э соопвgrствшя с кOрматив&*rи общgй физической и специшrыrой физической водгOтовIФI,
.j lrcтаrrовлеЕными федерапьннhtи сташпртами сшортивной подtrотовкЕ п0 видаil{ спорта дJIя

ýФкдого этапа uодготовки.

спорга.
7.11. Зачислеtше в Уцlеждение шроrтзводится прикаlOм Учреждеrпrя.
7.12. Осковапиями дJIя откша в приеме в Учреlкденfiе явJIяютgя:

1) отсутствие свободtшх мест в Учреlкденин;
2) отричатеJьIIые результаты инд}IвIцуальЕого обора иrlи ýеявка поступающего

i,.:,.лш црохошдеЕия Еи&{виryшьвого отбора в Учрсждекие
3) gагшчие у прете[цента медицинских Еротнвоtrоказанвй дJuI uрохожденЕrl

sЕорlзвfiой или предýпортивноfi пqдrmовки по выбранному ýиду сfiорта.
. 7,13. Подача Е рссмотрение апешшции' по шрцЁдуре шрведепия

1i,,.фркультурно-спортивнне оргаýк}ашrи, 
_. 

(юуществчюшs{е 0Еýртивчrо подOювку,

1.,::стаЕовлsнным оргfiIо],l испоJIнитslьноfi впаqtи Волгоградской области в сфере

,l_ фнзической кульýрьт Е спсрта.

7.L4- Орrанизация допошlЕтельЕого приема и зачислеý}lя поступающих

!1,!r"r:анавлЕвается лOк!!.льным актом Учреждения в соответствии с порядком uриема лшI в
:,фrзкупьтурно-спортивные оргаfiизации, осуществJrяюпЕ{ý спортнвýую подгOтовку,

i:.:уtтановпешRым 0ргапом исполнuтельgой влаýfiа Во-ггоградской облаgти в сфере
.i.-,dпазицескоft культуры и сшорта, dри тгом'сроки доЕолýЕт€JшIого приема размещаются на
],;.]sfrформшýrоý$оil{ стенде в Учрежпекии н пубrлrкуются на офиtшапъном сайге

УчреМения в кнформаlиошо-тs,лекоммуl{икацнонgой сати "ИЁтеркеd'.ll.


