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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

на дополнительную предпрофессиональную программу по виду спорта бокс 

в МБУ «СШОР им. Н.Д. Валова» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила приема на дополнительную предпрофессиона,льную программу по 
виду спорта БОКС (далее - Правила) МБУ «СШОР им. Н.Д. Валова» разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по ДПП в области физической культуры и спорта», У ставом 
учреждения. 
1.2. Настоящие Правила являются локальным актом Учреждения и регламентируют 

организацию приема документов, проведение индивидуального отбора, апелляции, 
зачисления поступающих в Учреждение. 
1.3. Настоящие Правила Учреждение размещает на своем информационном стенде и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, 
чем за 1 месяц до начала приема документов поступающих. 
1.3.1. Вместе с настоящими Правилами Учреждение размещает на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» следующие нормативные правовые акты: 
- регламент работы приемной комиссии;
- регламент работы апелляционной комиссии;

распорядительный документ о системе оценок, применяемой при проведении
индивидуального отбора поступающих. 
1.4. При приеме поступающих руководитель Учреждения обеспечивает соблюдения прав 
поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 
установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной и 
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ПОСТУПАЮЩИХ

2.1. При приеме документов от поступающих, требования к уровню образования 
поступающих не предъявляются. 
2.2. Организация приема поступающих в Учреждение осуществляется приемной 

комиссией, созданной самим Учреждением. 
2.2.1.Непосредственно прием документов от поступающих осуществляет секретарь приемной 
комиссии. 
2.3. Прием в Учреждении на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 
осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста 
или законных представителей поступающих. 
2.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении поступающего;
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний
для освоения ДПП по виду спорта бокс;
- фотографии поступающего (в количестве и формате установленном Учреждением).
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