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ПОРЯДОК 

приема документов и проведения индивидуального отбора  

в группы этапа начальной подготовки первого года  

в ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту» 

 

1.1. Прием в ГБУСО СШОР по ГС осуществляется по письменному заявлению 

совершеннолетнего поступающего и законного представителя несовершеннолетнего 

поступающего (далее — заявление о приеме). 

1.2. Прием заявлений ведется в течение 30 дней со дня официального объявления о 

проведении индивидуального отбора и осуществляется секретарем приемной комиссии в 

соответствии с графиком работы ГБУСО СШОР по ГС посредством: 

- личного обращения в приемную комиссию по адресу: г. Саратов, Кузнечная 22/26. 

- по телефону 8(452)472166 или через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» sargrebli@yandex.ru. 

 1.3. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  

-  фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

-  дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего; 

-  сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

-  адрес места жительства поступающего.  

1.4. В заявлении о приеме фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом ГБУСО СШОР по ГС, 

Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка, содержанием программы спортивной 

подготовки по гребному спорту и другими локальными нормативными актами, 

регулирующими процесс спортивной подготовки, а также согласие на обработку 

персональных данных. 

1.5.  При подаче заявления представляются следующие документы: 

-  заявление установленного образца о приеме в ГБУСО СШОР по ГС; 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего паспорт (при наличии), 

копию свидетельства о рождении и др.; 

- справку об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для прохождения 

спортивной подготовки по выбранному виду спорта. 

 

 

2.1. Индивидуальный отбор заключается в оценке обшей физической и специальной 

физической подготовки поступающих в соответствии с нормативами, определенными 

федеральными стандартами спортивной подготовки и программой спортивной подготовки 

учреждения.  
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2.2. Индивидуальный отбор поступающих в учреждение проводит приемная комиссия.  

Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме сдачи нормативов, 

предусмотренных учреждением с целью зачисления лиц, обладающих способностями в 

области физической культуры и спорта, необходимыми для освоения программы спортивной 

подготовки по гребному спорту.  

2.3. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через семь рабочих 

дней после его проведения. Основанием для отказа в приеме являются:  

- отсутствие свободных мест в учреждении;  

- отрицательные результаты отбора или неявка поступающего для прохождения отбора в 

учреждение;  

- медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки по выбранному 

виду спорта.  

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения по фамильного 

списка. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 


