
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РФ ОТ 16 АВГУСТА 2013 Г. N 645
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ЛИЦ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ЛИЦ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННЫЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ЛИЦ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ

В соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ЛИЦ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕО физической культуре и спорте в Российской Федерации"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ЛИЦ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354) и подпунктом 4.2.28 
Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30, 
ст. 4112), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
спорта Российской Федерации Ю.Д. Нагорных.

Министр В.Л. Мутко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 2013 г.
Регистрационный N 30221

Приложение

Порядок
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской

Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку
(утв. приказом Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. N 645)

II. Организация приема поступающих для освоения программ спортивной подготовки

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной комиссией
физкультурно-спортивной организации.

2.2 Физкультурно-спортивная организация самостоятельно устанавливает сроки приема 
документов в соответствующем году, но не позднее чем за месяц до проведения 
индивидуального отбора поступающих.

2.3. Прием в физкультурно-спортивные организации осуществляется по письменному 
заявлению поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному 
заявлению их законных представителей (далее - заявление о приеме).

Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько физкультурно-
спортивных организаций.

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
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- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 
поступление;

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

- дата и место рождения поступающего;

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

- номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 
поступающего (при наличии);

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);

- адрес места жительства поступающего.

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 
представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом физкультурно-спортивной
организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие на участие в 
процедуре индивидуального отбора поступающего.

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы:

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 
соответствующей программы спортивной подготовки;

- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном физкультурно-
спортивной организацией).


