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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ ПОФАМИЛЬНОГО СПИСКА-РЕЙТИНГА
ПОСТУПАЮЩИХ В МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо
1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение о формировании пофамильного спискарейтинга поступающих в МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо (далее - Положение)
регламентирует порядок формировании пофамильного списка-рейтинга
поступающих после проведения процедуры индивидуального отбора.
Е2. Настоящее Положение разработано на основании:
Конституции Российской Федерации;
Конвенции о правах ребенка;
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Приказа Министерства спорта России от 27.12.2013 г. №1 125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта»;
Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. №
731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» (Российская газета, №226, 03.10.2014);

Решением Екатеринбургской городской Думы от 24.01.2012 № 1/52 «Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Администрацией города Екатеринбурга
муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание»
(газета «Вечерний Екатеринбург», №17,31.01.2012).
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 28.12.2017г. №
2599 «О внесении изменений в Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 25.05.2015г № 1300 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальными учреждениями дополнительного
образования услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования в
области физической культуры и спорта»;
Устава Школы и иных локальных актов МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо;
1.3. Настоящее Положение распространяются на поступающих в МБОУ
ДО
ДЮСШ
по тхэквондо
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам.
1.4. МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо объявляет прием на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам при наличии лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
1.5. Данное Положение устанавливается в части, не урегулированной
законодательством об образовании, МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо
самостоятельно. Формирование пофамильного списка-рейтинга поступающих
после проведения процедуры индивидуального отбора регламентируется
настоящим локальным нормативным актом.
1.6. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества,
доступности и оперативности предоставления заявителям услуги «Зачисление в
учреждение дополнительного образования в области физической культуры и
спорта» (далее - услуга), создания необходимых условий для участников
отношений, возникающих при предоставление услуги, определения сроков и
последовательности
осуществления
административных
процедур
(административных действий) при предоставлении услуги, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронном виде.
II. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИИ ПОФАМИЛЬНОГО СПИСКАРЕЙТИНГА ПОСТУПАЮЩИХ В МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо
2.1. Предоставление услуги «Зачисление в учреждение дополнительного
образования в области физической культуры и спорта» включает в себя
следующие административные процедуры:
прием заявления и документов, регистрация заявления;
проведение индивидуального отбора (только для зачисления на обучение
по дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта);
зачисление в МБОУДО ДЮСШ по тхэквондо.
2.2. Все вышеперечисленные административные процедуры проводятся в
соответствии с Правилами приема в МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо на
соответствующий учебный год и иными локальными нормативными актами.
2.3. После проведения процедуры индивидуального отбора, работник
учреждения, обеспечивающий проведение процедуры индивидуального отбора,
в течение трех рабочих дней со дня окончания индивидуального отбора

фиксирует его результаты (отметки, баллы, показатели в единицах измерения,
полученные каждым поступающим) в АИС «Образование».
2.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем
через три рабочих дня после его проведения.
2.5. Результатом выполнения административной процедуры является
сформированный по результатам индивидуального отбора пофамильный
список-рейтинг поступающих.
2.6. Административная процедура должна быть выполнена не позднее 31
августа текущего года
2.7. Информирование заявителей (представителей заявителей) о
результатах индивидуального отбора осуществляется путем размещения
пофамильного списка-рейтинга поступающих с указанием системы оценок,
применяемой в учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в
единицах измерения), полученных каждым поступающим по итогам
индивидуального отбора, на информационных стендах, установленных в
помещениях учреждениях, и в разделе «Родителям» официальных сайтов
учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не
позднее чем через три рабочих дня после проведения процедуры
индивидуального отбора по убыванию: от поступающих, набравших
наибольшее количество баллов к поступающим с наименьшими результатами
по форме:
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2.8. При равенстве суммы баллов, набранных по результатам отдельных
вступительных испытаний, приоритет (более высокое место в пофамильном
списке-рейтинге) отдаётся поступающим, получившим более высокий балл в
тестовом испытании «Шпагат».
2.9. При равенстве баллов у поступающих в тестовом испытании
«Шпагат», наличие пояса и (или) спортивного разряда у поступающего для
зачисления является его конкурентным преимуществом (более высокое место в
пофамильном списке-рейтинге) при прочих равных результатах участия в
тестировании.
2.10. При равенстве по предшествующим критериям, более высокое место
в пофамильном списке-рейтинге занимает поступающий, чье заявление раньше
(дата, время) зарегистрировано в «Журнале регистрации заявлений о
зачислении в МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо на дополнительные
предпрофессиональные программы по виду спорта тхэквондо ВТФ»
2.11. В МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо предусматривается проведение
дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном
индивидуальном отборе в установленные образовательной организации сроки
по уважительной причине, в пределах общего срока проведения
индивидуального отбора поступающих.

