
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Правил приема лиц  

в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 

осуществляющие спортивную подготовку,  

в отношении которых Комитет по физической культуре 

и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 34.1 Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», пунктом 3.19 Положения о Комитете по физической 

культуре и спорту, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 09.03.2004 № 364, 

 

1. Утвердить Правила приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 

осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической 

культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя, согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета                                     П.А.Белов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Комитета  

по физической культуре и спорту 

от ______________ № ________ 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, осуществляющие 

спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре  

и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

 

1. Правила приема лиц в государственные учреждения Санкт-Петербурга, 

осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по физической 

культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - учреждения), 

устанавливаются Комитетом по физической культуре и спорту (далее - Комитет)  

и закрепляются в уставе учреждений. 

2. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки учреждения могут 

использовать систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск  

и определение состава перспективных спортсменов, имеющих возможность достижения 

высоких спортивных результатов.  

В систему спортивного отбора рекомендуется включать: 

индивидуальный отбор (массовый просмотр и тестирование детей с целью 

ориентирования их на занятия спортом); 

конкурсный отбор (отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по видам спорта); 

просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах  

и спортивных соревнованиях. 

В случае наличия норм, устанавливающих ограничения перехода (условия перехода) 

отдельных категорий спортсменов, в другие спортивные клубы или иные физкультурно-

спортивные организации, утвержденные общероссийскими спортивными федерациями  

по соответствующим виду или видам спорта, при приеме поступающих на этапы 

спортивной подготовки учитываются указанные нормы.  

3. Количество поступающих, принимаемых в учреждения на бюджетной основе, 

определяется Комитетом в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (работ). 

4. Учреждения вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) на платной основе 

на основании договоров, заключаемых с заказчиками таких услуг (работ) в соответствии  

с требованиями действующего законодательства в объеме, согласованном с Комитетом. 

5. Учреждения могут осуществлять набор детей более раннего возраста  

для проведения работ «проведение занятий физкультурно-спортивной направленности  

по месту проживания граждан», «организация и проведение спортивных и физкультурных  

мероприятий учреждения для всех категорий граждан». 

Условия набора детей раннего возраста определяются локальными нормативными 

актами учреждений. 

6. Информация о порядке приема лиц в учреждения, локальные нормативные акты, 

регламентирующие прием лиц в учреждения, должны быть размещены в учреждениях  

и (или) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  



7. Подача заявлений и документов на этапы спортивной подготовки осуществляется 

непосредственно в учреждениях в соответствии с графиком работы учреждений.  

8. Учреждения самостоятельно устанавливает сроки приема документов,  

но не позднее, чем за десять дней до проведения индивидуального и конкурсного отбора 

поступающих. 

9. В учреждения зачисляются лица, не имеющие медицинских противопоказаний  

и прошедшие индивидуальный и, при необходимости, конкурсный отбор.  

10. Зачисление в учреждения производится приказами учреждений.  

11. Основаниями для отказа в приеме в учреждения являются: 

отсутствие свободных мест в учреждениях; 

отрицательные результаты индивидуального отбора, конкурсного отбора, или неявка 

поступающего для прохождения индивидуального отбора в учреждения;  

медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки  

по выбранному виду спорта. 

Перечень оснований для отказа в приеме в учреждения является исчерпывающим. 

 


