
 

Порядок приема поступающих  

 

           Заявления  поступающих  о  приеме  в  МБОУДО г . Иркутска  «ДЮСШ  

№ 6» (далее – заявления) подаются в приемную комиссию по адресу: 

г. Иркутск, улица Байкальская, 211-1 в период с 1 по 25 сентября каждого 

календарного года с 10 до 17 часов. 

          Заявления подаются в письменном виде по форме, утвержденной 

приказом директора МБОУДО г . Иркутска  «ДЮСШ  № 6», поступающими, 

достигшими 14-летнего возраста или родителями (законными 

представителями поступающих с приложением следующих документов: 

          - копии свидетельства о рождении поступающего; 

          - медицинских документов, подтверждающих отсутствие у 

поступающего противопоказаний для освоения образовательной программы в 

области физической культуры и спорта; 

          - согласие на обработку персональных данных; 

          - фотографий поступающего в количестве 2 шт.   формата 3х4 см. 

          При приеме заявления секретарь приемной комиссии осуществляет 

проверку наличия приложенных к заявлению документов, предусмотренных 

пунктом 14 настоящего Положения, и осуществляет регистрацию заявления в 

журнале регистрации заявлений о приеме в МБОУДО г . Иркутска  «ДЮСШ  

№ 6». 

          Секретарь приемной комиссии передает полученные заявления с 

журналом регистрации заявлений о приеме в МБОУДО г . Иркутска  «ДЮСШ  

№ 6» на заседание приемной комиссии, на котором будет проходить 

индивидуальный отбор поступающих. 

Приемная комиссия на заседании проводит индивидуальный отбор 

поступающих в срок и по формам, утвержденным приказом директора 

МБОУДО г . Иркутска  «ДЮСШ  № 6». 

          Заседание приемной комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих является правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов комиссии. 

          На заседании приемной комиссии секретарь приемной комиссии 

оглашает список поступающих. 

          При проведении индивидуального отбора секретарь комиссии в 

протоколе заседания фиксирует результаты, показанные каждым 

поступающим. 

          После просмотра результатов, показанных всеми поступающими, 

председатель комиссии выносит решение о зачислении поступающих в 

МБОУДО г . Иркутска  «ДЮСШ  № 6» на голосование приемной комиссии. 

          Решение принимается большим большинством голосов от числа 

присутствующих членов приемной комиссии, путем открытого голосования. 

          При равном количестве «за» и «против» голос председателя приемной 

комиссии является решающим. 

          Решение оформляется протоколом. 



          На основании протокола результаты индивидуального отбора 

объявляются не позднее чем через три рабочих дня после его проведения 

путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы 

оценок и самих оценок, полученных каждым поступающим по итогам 

индивидуального отбора на информационном стенде МБОУ ДОД ДЮСШ № 

6 г. Иркутска и на официальном сайте МБОУДО г . Иркутска  «ДЮСШ  № 6». 

          Результаты  индивидуального  отбора  поступающих могут быть 

обжалованы родителями (законными представителями) поступающих в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора в порядке. 


