
1 

 

 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 
от 29.12.2020                                                                                                               № 71 о/д 

 

г. Новосибирск 

 

Об утверждении Положения о порядке индивидуального отбора в 

специализированный класс  для обучения по основным общеобразовательным 

программам  основного общего, среднего общего образования,  интегрированным с 

дополнительными предпрофессиональными  образовательными программами в 

области физической культуры и спорта   

(по видам спорта - плавание, волейбол, спортивная гимнастика, хоккей) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства просвещения  Росийской Федерации от 

28 августа 2020 года N 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства образования Новосибирской области от 23 апреля 

2018 года N 984 «О специализированном классе общеобразовательной организации на 

территории Новосибирской области», Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

от 15 ноября 2018 года N 939 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам», Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта», Уставом ГАОУ НСО «Школа-

интернат», определения порядка индивидуального отбора в ГАОУ НСО «Школа-

интернат» и создания оптимальных условий для развития и поддержки талантливых в 

спорте детей подготовки спортивного резерва и спортсменов высоко класса 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу Положение о порядке индивидуального отбора в 

специализированный класс, утверждённое приказом № 10 о/д от 26.02.2018 г.  

2. Утвердить новую редакцию Положения о порядке индивидуального отбора в 

специализированный класс для обучения по основным общеобразовательным программам  

основного общего, среднего общего образования,  интегрированным с дополнительными 

предпрофессиональными  образовательными программами в области физической 

культуры и спорта  (по видам спорта - плавание, волейбол, спортивная гимнастика, 

хоккей) (Приложение № 1).  

3. Учителю информатики Бородину А. Г. разместить Положение на сайте ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» до 14.01.2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                       А.А. Симантовский 
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Приложение №1 

к приказу №71 от 29.12.2021 

 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

Протокол № 4 от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке индивидуального отбора в специализированный класс  

для обучения по основным общеобразовательным программам  

основного общего, среднего общего образования,  

интегрированным с дополнительными предпрофессиональными  

образовательными программами в области физической культуры и спорта  

(по видам спорта - плавание, волейбол, спортивная гимнастика, хоккей) 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке индивидуального отбора (далее - Порядок) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации в ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

для обучения в специализированных классах по основным общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, интегрированных с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта (далее – интегрированные образовательные 

программы) по видам спорта - плавание, волейбол, спортивная гимнастика, хоккей и 

разработаны в соответствии с: 

2 Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 28 августа 2020 года N 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства образования Новосибирской области от 23 апреля 2018 года N 

984 «О специализированном классе общеобразовательной организации на территории 

Новосибирской области», Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

от 15 ноября 2018 года N 939 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам», Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта», Положением о 

специализированных спортивных классах, в которых осуществляется образовательная 

деятельность  по основным общеобразовательным программам основного общего, 

среднего общего образования, интегрированных с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры 

и спорта (плавание, волейбол, спортивная гимнастика, хоккей), утвержденным приказом 

ГАОУ НСО «Школа-интернат», Уставом ГАОУ НСО «Школа-интернат». 
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2. Организация приема в специализированный класс 

  

2.1. Прием в специализированный класс по видам спорта: плавание, волейбол, 

спортивная гимнастика, хоккей осуществляется из числа кандидатов, прошедших 

углубленное медицинское обследование и предварительную спортивную подготовку в 

учебно-тренировочных группах спортивных школ, сдавших нормативы по общей и 

специальной подготовке.  

2.2. Специализированный класс комплектуется из числа наиболее перспективных 

обучающихся, прошедших индивидуальный отбор. Наполняемость спортивного класса 

устанавливается в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

2.3. Организация индивидуального отбора обучающихся в специализированные классы 

по видам спорта: плавание, волейбол, спортивная гимнастика,  начинается с пятого класса, 

хоккей – с третьего класса. 

2.4. Организация индивидуального отбора обучающихся в 10 класс осуществляется с 

учетом прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным учебным 

предметам (русский язык, математика) и индивидуальных спортивных достижений 

обучающегося. 

2.5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» через официальный сайт, информационные стенды, 

родительские собрания не позднее, чем за 30 дней до начала индивидуального отбора. 

 

3. Порядок приёма, оформления заявления и сопроводительных документов 

на участие в конкурсе 

 

3.1. Родители (законные представители несовершеннолетних) подают заявление на имя 

директора ГАОУ НСО «Школа-интернат» (Приложение 1) не позднее 10 дней до срока 

проведения  индивидуального отбора, установленного ГАОУ НСО «Школа-интернат»   в 

информационном сообщении.  

В заявлении родители (законные представители) обучающегося указывают 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

г) специализированный класс по виду спорта (плавание, волейбол, спортивная 

гимнастика, хоккей), для приёма в который организован индивидуальный отбор 

обучающихся; 

К заявлению прилагается копия ведомости успеваемости или аттестата об основном 

общем образовании, справка о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 

усмотрению представлять грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, 

подтверждающие спортивные, учебные, интеллектуальные и творческие достижения 

(призовые места), другие документы.  

3.2. Организация индивидуального отбора осуществляется ГАОУ НСО «Школа-

интернат» на основе направления спортивных школ из числа обучающихся, прошедших 

углубленное медицинское обследование и предварительную спортивную подготовку не 

менее одного года в учебно-тренировочных группах спортивной школы, сдавших 
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нормативы физической подготовленности по видам спорта (тестирование, сдача 

контрольных нормативов). 

3.3. Спортивные школы представляют в ГАОУ НСО «Школа-интернат» рейтинговые 

списки кандидатов в специализированный класс (Приложение 2) с указанием:  

 учебной программы по виду спорта; 

 фамилии, имени и отчества, года рождения кандидата; 

 учебно-тренировочной группы, с предоставлением копии приказа о зачислении в 

спортивную школу; 

 действующего спортивного разряда с предоставлением приказа о присвоении 

разряда; 

 результатов выполнения нормативов по общей физической и специальной 

подготовке (далее – нормативные требования);  

 результатов  медицинского осмотра; 

Направление подписывает руководитель спортивной школы.  

 

4. Порядок формирования и работы приемной комиссии. 

 

4.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом директора ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» создается приёмная комиссия (далее – комиссия), утверждается 

ее состав.  

В состав комиссии включаются:  

 представители администрации ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

 тренеры-преподаватели спортивных школ, осуществляющие учебно-

тренировочный процесс; 

 специалисты областного врачебно-физкультурного диспансера (по согласованию). 

4.2. Зачисление обучающихся в ГАОУ НСО «Школа-интернат» осуществляется на 

основании протокола заседания комиссии по результатам индивидуального отбора 

(рейтинга обучающихся) и оформляется приказом ГАОУ НСО «Школа-интернат» не 

позднее 10 дней до начала учебного года. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый 

как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в 

специализированный класс доводится до обучающихся, родителей (законных 

представителей) посредством размещения на официальном сайте и информационных 

стендах образовательной организации не позднее 3 дней после даты зачисления. 

4.3. При наличии свободных мест в специализированном спортивном классе в течение 

учебного года ГАОУ НСО «Школа-интернат» может провести дополнительный прием 

обучающихся в порядке, установленном настоящим Порядком. 
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Приложение 1 
 

     Директору  ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

А.А. Симантовскому  

От_____________________________, 
Ф.И.О. полностью 

проживающего   по адресу: 

_______________________ 

_______________________ 

тел. ______________________ 

 

заявление. 
 

 

Прошу разрешить моему(ей) ____________ ____________________________, 
 

(сыну, дочери) Ф.И.О.  полностью  
уч-ся ____ класса __________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

название ОУ, в котором обучался учащийся, место нахождения ОУ  
принять участие в индивидуальном отборе для приема в ____класс по виду спорта 

_______________. 
 
С порядком индивидуального отбора при приеме либо переводе в ГАОУ НСО «Школа-

интернат» для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением предметов спортивного профиля ознакомлен(а). 

  

 К заявлению прилагаю:  

-  ведомость годовых оценок;  

 

 

«___» _____________ 20____ г.  

 

________/_________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)  
        
 

 Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации индивидуального отбора  

_____________________________________________________________________________  
(Ф. И. О. несовершеннолетнего обучающегося)  

«___» _____________ 20____ г.  

 

________/_________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение 2 

 

 

Директору ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

А.А. Симантовскому 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

направление. 

 

Предоставляем рейтинговый список спортсменов  _________________ (название 

спортивной школы)  для участия в индивидуальном отборе  в специализированный 

___(номер класса) класс по виду спорта_____________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

год 

рождения 
тренер 

учебная 

группа/год 

обучения 

Разряд/приказ 

о присвоении 

разряда 

выполнение 

нормативных 

требований по 

виду спорта 

отметка о 

медицинском 

осмотре 

        

 

Ссылка на программы спортивной школы в сети интернет:______________________ 

Ссылка на приказы о присвоении спортивных разрядов в сети интернет___________ 

 

Приложение: 

1. Копии приказов о зачислении спортсменов в спортивную школу. 

 

 

Директор СДЮШОР_____________ 

 


