
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
Муниципальным учрещдением <<Спортивная школа олимпийс*о.о р.з"рва }l} 8>>

города Магнитогорска

I. Оказываемые мунпципальныеус.пуги:
1. Спортивная подготовка по олимпийским видчl*{ спорта (дзюдо)
2. Спортивная подготовка по спорту глухих (дзюдо)

МуниципальнtUI услуга оказывается Еа осЕовании Постановления адмиtIистрации городаМагнитогорска Челябинской области от 28 августа 2015 г. N 11494-П ''Об утверждении Стандарта
качества предостtIвления администрацией города Магнитогорска муниципiUIьЕьж услуг по
спортивной подготовке по олимпийскиМ ВиДаI\{ спорта" и ПоЪтано"rrar"" Правительства
Челябинской области м 

_6 
1 з -П от 22.!l 2017 г. ко irор"д*" приема лиц в физкультурно-спортивныеорганизации, создаЕные Челябинской областью или муниципaльными образованиями Челябинской

области и осуществJUIющие спортивную подготовку).

455О49,Россия,Челябинск*"U"РrlЗ.lйiiххI"JЁii,'"п'*ения:
ул. Щоменщиков, дом9l4. Телефон: 31-13-00 эо. ,rо*.а - magjudo8@mail.ru

лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги в Учрещдении:
ffиректор - Фигловский АлексанДр Ваrlентинович, тел/факс з1_13-00 

J

заместитель директора - Василенкова Асия Хаrrлисовна

Адреса и телефоны вышестоящих организаций
н_ачальпик Управления по физической кульryре, спорту и туризму администрации городаМагнитогорска - Берченко АлексанДр Ва.перьевич, тел/факс +q_ýs_Bq,
e-mail : sport@magnitog.ru
Алрес официального сайта Администрации города в сети <Интернет> - magnitog.ru
Адрес портirла государственньж услуг Российской Федерацип--74.gоsuslugi.ru -

II. Порядок предоставления муЕиципальной уcrryги:l. Учреждение комплектуется детьми и подросткЕlп{и, желающими заниматься дзюдо и не
имеющими для этого медицинских противопоказаний.

2, Возраст дJUI 3аIIисления на прогрЕlп{мы спортивной подготовкr реглаIuентируетсяФедеральными стаЕдартаI\4и спортивной подготовки по вид€lN,I спорта:{ с 7 на програI\,1му спОртивной подготовки по виду спорта дзюдо (кФедера.гrьный стандарт
спортивной подготовки по виду спорта (дзюдо> от 13.09.20iT r.);r' с l0 леТ на прогрtlП,fму спортИвной подгОтовкИ по видУ спорта (спорт глухию) (дзюдо)
(кФедераЛьныЙ стандарТ спортивнОй подготоВки пО виду спорТа спорТ гJýDшх) от 03.02.2014 г.).3, Не позднее, чем за месяц до Еачапа приема докр{ентов, Учреждa"й" 11u своем
информационном стенде и официал""о, сайте в,инфоiмационно-телекоммуЕикационной сети
кинтернет) размещает следующую информацию 

" lо*уra"ты с целью ознtlкомления с Еими
совершенЕолетних кандидатов, а также законньIх представителей несовершеннолетних кilндидатов:/ копия Устава Учреждения; -г-

У локальные нормативные акты, реглtlп,lеIIтирующие реализаЦию прогрtlп{м спортивной
подготовки;

У_ расписание работы приемной и апеJIJ'Iционной комиссий;,/ количество мест дJUI кандидатов, принимаомьпr в Учреждение, в соответствии с
муницип€rльным заданием на окtLзание услуг по спортивной подготовке;,/ сроки приема документов, необходй*ur* дй зачисления в Учреждение;



У требованиrI, предъявляемые к уровню физических (двигательньтх) способностей и к
психологическим качествzlпd кчlндидатов;

У условпя и особенности отбора дJUI лиц с ограниченными возможностями здоровья;
{ сроки проведения индивидуального отбора;
У. правила подачи и рассмотрения tшелJuIций по результата},r отбора;У сроки зачисления в Учреждение.
4, ПриеМ в Учреждение осуществJIяется по письмеЕному зtUIвлонию совершеЕнолетнего

кЕlндидата, а в сJryчае, если кандидат несовершеннолетний, по письменному зtulвлению его зtlконного
представитеrrя (далее - заявление о приеме).

5. При подаче заявлениrI о приеме зачислениrI представJuIются следующие документы:/ копия паспорта (при на_тпrшrи) или свидетельства о рождении кандидата;
"/ справка об отсутствии у кандидата медицинских противопоказаний дJIя освоения програп4мы

спортивной подготовки по виду спорта дзюдо;
У справка медико-социаьной экспертизы с ук€ванием группы инвалидIIости (для кtшд,Iдатов,

поступаюЩих на прогрЕlп{мУ спортивнОй подготоВки пО виду спорТа ((спорТ глухих) (ЛЗюд911,,/ справку с предьцущего места занягий (если кtlндидат до этого занимался в секции дзюдо в
другой организации).

6, Зачисление в УчреждеЕие на програп{мы спортивной подготовки проводится на основании
результатОв индивидуальIIого обор4 которьй закJIючается в вьUIвлении у кЕlндидатов физических,психологических способностей и двигательньD( IItвыков, необходимьж дJIя освоения
соответствующих програпdм спортивной подготовки.

7, УчрежДение сalп{оСтоятеJIъно устанавливает сроки приема докуш{ентов в соответствующем гоДУ,Ео не позднее, чем за месяц до проведения индивидуапьного отбора кандидатов.
8, В целяХ организаЦии приема и проведония индивилу.ru"оiо отбора кандидатов в

Учреждении созд€lются приемнм и ЕшелJUIционнtш комиссии. Составы пiиемной и
апеJIJUIционной комиссии угверждаются прикtвом директора.

9. Результаты индивидуапьЕого обора Учреждение размещает на своем
информационном стеЕде и своем официальном сайте 

" ""6орruциоЕно-коммуникационнойсети Интернет.
l0. Зачисление кандидатоВ в Учреждение оформляетсяраспорядительными ЕжтЕlп{и

Учрежления на основalнии решениrI приемной комиссии.
11, На каждого зачисленного оформJUIется личное дело, в котором хр€lшtтся все представлеЕные

докумонты и результаты иIIдивидуального отбора. Ли.пrые дела заЕимающихся хрilIIJIтся в
Учрехдении.

приемные нормативы для поступающих на прогрtlп{му спортивной подготовки
по виду спорта дзюдо:

не менее 10 с

Ее менее 90 см
наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

"огао,r" 
на

пальцzlп{и рук коснуться пола



приемные нормативы для поступtlющих на прогрilпdму спортивной подготовки
по виду спорта (спорт глухих) (дзюдо):

Состав приемной комиссии:
Председатель - Фигловский длександр Ва.тrентинович, директор МУ кСшор ль 8>.
Заместитель председателя - Василенкова Асия Хамисовна, зЕlN,Iеститель директора по смр.
члены комиссии:

r' Прокопьева Наталья ВасильевЕа, инсц)уктор - методист
/ Перчаткин Евгений Николаевич, тренер,/ Соколов Констаrrтин Владамирович, тренер

с понедельника по четверг - 
" 

оIfiж*r|.lх"J."'приемной 
комиссПи:

пятница - с 08.30 до 16.15 ч.
перерыв - 12.00-12.45 ч.

12. В предоставлении муниципапьной услуги может быть отrсазано по следrющим основаниям:/ предоставление неполного пtжета документов;
/ прп отсутствии BaKaHTHbIx мест для приема поступilющих;
,/ отказ приемной комиссии на основаЕии результатов инд.Iвидуального отбора;
У возраст поступtlющего меЕее минимального значения, предусмоц)енного Федеральными

стандартап,rи спортивной подготовки по виду спорта;
У невьшолнение лицом, проходящим спортивную подготовку, федераrrьньD( стtlндартов

спортивной подготовки по виду спорта9 за искJIючением слrIаев, когда Тренерским советом принято
решение о предоставлении возможности повторного прохождения спортивной подготовки на даЕном
этапе;

r' нарушение Устава Учреждения;
У нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения;
У невозможность по медицинским rrокuваниям зtlниматься избранным видом спорта (при

нtlличии соответствующего заключения);
r' в других случаях, предусмотренньD( законодательством Российской Федерации.

III.Порядок подачи и рассмотрения апелляции
13. Совершеннолетний кандидат иJIи законньй представитель несовершеннолетнего кtlндидата в

случае н9согласиЯ с решением приемной комиссии вправе подать письмеЕную апелJIяцию по
процедуре проведения индивидуального отбора в апеJIJUIционную комиссию уФеждения не позднее
следующего рабочег9 Дня после объяЁления результатов индивидуttльного отбора.

14. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи Еа заседzlнии
апелJUIционной комиссии, на которое приглапrается совершеннолетний кандидат, подавший
апелJuIцию, или его законньй предстtlвитель.

Ns
п/п

Контрольные упрtDкнения (тесты) Результат

l. Бег ка 30 м не более 5 с
2. Челно.пtьй бег 3х 10 м не более 9 с
J- Бег 800 м не более 4 мин.
4. Сгибание-разгибание рук в в висе на перекJIадине не более б раз
5. Подъем туловища из положения лежа на спине не более 10 раз
6. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа не более 15 раз
7. Прыжоквдлинусместа не более l40 см
8. сгибание-разгибание рущ в в висе на перекладине за 20 с не более 4 оаз
9. подъем туловища из положения пежа на спине за20 с не более 8 раз
l0. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 20 с не более б раз



15, АпеллrяционIIЕrя комиссия пршймает решепие о ц"rr"сообрЕц}ности 
"#Ёu.о"сообразностиповторЕого проведения индивидуЕrльного отбора в отIIошеЕии кtlЕдидата. .Щанно" рar""й 

--

приЕимается большинством голосов члеIIов IIпеJIJUIционной коми irr,у"ч"оуrощ"х в заседаЕии,ПРИ ОбЯЗаТеЛЬНОМ ПРИСУТСТВИи председатеJuI комиссии и оформля*;;р*"колом, которьйподписывается председателем апеJUUIционной комиссии. При pEtBHoM 
""Ъп" 

голосов председательапеJIJurционпой комиссии обл4дает прtlвом решающего голоса.

Состав апелляционной комиссии:
председатель * Щербинин Сергей Валерьевич - тренер
члепы компссии:

r' Будаков Андрей Павлович, тренерУ Плотников Анатолий Ивапо"r", ,рa"aр

Графпк работы апепляционной комиссип:
с понедельника по четверг - с 08.30 до 17.30 ч.
пяпшца- с 08.30 до 16.15 ч.
перерыв - 12.00-12.45 ч.


