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Настоящее положение приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан «Училище олимпийского резерва»(далее - 

ГБПОУ РД  УОР) разработано на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (редакция от 03.02.2014г.). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. N 

50 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования".(вступает в силу с 30.03.2014)  

- Приказа Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. N 325 "О методических 

рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 

«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определённых творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств» 

 

1. Общие положения 

1. В ГБПОУ РД УОР принимаются граждане Российской Федерации, (прием иностранных 

граждан, отражен в разделе 9 настоящего положения), проявившие способности к спорту и 

обязательно прошедшие предварительную подготовку в ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных клубах 

и центрах спортивной подготовки, имеющие 1 спортивный разряд, не имеющие отклонений в 

здоровье.  

2. ГБПОУ РД УОР осуществляет прием граждан на конкурсной основе, для обучения по 

специальности «Физическая культура» с присвоением квалификации «Педагог по физической 

культуре и спорту ». 

3. Прием в образовательное учреждение для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц: 

- имеющих основное общее образование, на основании результатов вступительных 

испытаний по общей физической подготовке по избранному виду спорта, проводимых ГБПОУ РД 

УОР, по результатам ОГЭ на рейтинговой основе (по баллам); 

- имеющих среднее общее образование, на основании результатов вступительных испытаний 

по общей физической подготовке по избранному виду спорта, проводимых ГБПОУ РД УОР; по 

результатам ЕГЭ на рейтинговой основе (по баллам); 

4. Форма обучения - очная,  

 - на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

- на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

5. При приеме в ГБПОУ РД УОР обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных Законодательством Российской Федерации, гласность и открытость в работе 

приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

6. ГБПОУ РД УОР знакомит абитуриентов с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии, в том числе программами вступительных испытаний и порядком рассмотрения 

апелляций. А также знакомит абитуриента с датой представления оригинала документа об 

образовании (для зачисления). Интервал между датой окончания вступительных испытаний (день 

объявления списка абитуриентов, выдержавших вступительные испытания, через информационный 

стенд приемной комиссии, сайт училища) и датой представления оригинала документа об 

образовании три рабочих дня. 

2. Организация приема граждан в Училище 

1. Организация приема на основании проведения вступительных испытаний, 

дополнительных вступительных испытаний для обучения по освоению основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и 



дополнительной образовательной программы осуществляется приемной комиссией Училища 

(далее - приемная комиссия). 

Председатель приемной комиссии - директор Училища. 

2. Для организации и проведения вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний председателем приемной комиссии создаются экзаменационные и 

апелляционные комиссии. 

3. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной, экзаменационных 

и апелляционных комиссий регламентируется положениями, утверждаемыми директором 

Училища. 

4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, назначаемый 

директором Училища. 

5. При приеме в Училище директор Училища обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих. 

6. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью документов, 

представляемых поступающим. 

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

1.ГБПОУ РД УОР объявляет приём для обучения по ОПОП специальности 050141 - 

физическая культура и дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации. 

2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

Уставом и всеми основными документами, регламентирующими деятельность ГБПОУ РД УОР, 

училище размещает эти документы на своём официальном сайте. 

3. Ежегодно, не позднее 1 марта училище размещает на своём сайте правила приёма в ГБПОУ 

РД УОР перечень предоставляемых документов при приёме, перечень вступительных испытаний, 

формы проведения вступительных испытаний, количество бюджетных мест. 

4. Не позднее 1 июня училище размещает на своём сайге общее количество мест для приёма, 

порядок организации приёма, информацию о наличии мест в общежитии (если оно есть). 

4. Приём документов 

1. Прием заявлений о поступлении на обучение по Основной профессиональной 

образовательной программе (специальность 050141 - Физическая культура) и предоставление 

необходимых документов согласно утвержденному перечню (приложение № 1) от абитуриентов 

производится с 20 июня по 01 августа, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации прием документов продлевается до 1 октября текущего года. 

Лица, не сдавшие документы в соответствии с утверждённым перечнем, до испытаний не 

допускаются. 

1.1. Заявление о приёме, а также необходимые документы могут быть отправлены 

поступающим через операторов почтовой связи, при этом дата отправления документов должна 

быть не позднее 10 июля. 

1.2. При отправлении документов через операторов почтовой связи поступающий к 

заявлению о приёме прилагает ксерокопии документов, предусмотренных в перечне документов на 

поступление в ГБПОУ РД УОР, и отправляет всё заказным письмом с уведомлением и описью 

вложения. 

2. Приём заявлений о поступлении на обучение но дополнительным образовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности и предоставление необходимых 



документов согласно утверждённому перечню (приложение №2) от спортсменов-кандидатов 

производится круглогодично. 

3. Поступающий предоставляет по своему усмотрению оригинал документа 

государственного образца или его заверенную копию (нотариально). 

4. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5. Учащиеся, занимавшиеся в ГБПОУ РД УОР по дополнительным программам 

физкультурно-спортивной направленности, окончившие полный курс общеобразовательной 

школы, имеют преимущественное право на поступление в данное образовательное учреждение. 

5. Вступительные испытания 

1. Вступительные испытания проводятся с 04 по 15 августа 2019 года по следующим 

дисциплинам: 

на базе среднего (полного) общего образования; 

ОФП - сдача нормативов; 

на базе основного общего образования: 

ОФП - сдача нормативов; 

2. Оценка результатов испытаний по ОФП проводится на основании нормативов, 

разработанных заместителем директора, курирующим спортивную деятельность, инструкторами-

методистами ГБПОУ РД УОР. 

3. В качестве дополнительных вступительных испытаний засчитываются аттестаты о 

среднем (полном) образовании (для поступающих на базе среднего полного образования); аттестаты 

о среднем (общем) образовании (для поступающих на базе основного общего образования). 

4. Поступающему, желающему забрать из ГБПОУ РД УОР документы, указанные в расписке 

(в том числе оригинал документа об образовании), они выдаются по письменному заявлению в 

течение суток. 

5. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том числе 

получившие на вступительных испытаниях или дополнительных вступительных испытаниях 

результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающий успешное 

прохождение вступительных испытаний или дополнительных вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса. 

6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины или 

получившие на одном из них неудовлетворительную оценку, выбывают из конкурса и не 

зачисляются в Училище. 

7. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной оценки 

или с целью ее улучшения не допускается.  

6. Проведение вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

1. Дополнительные вступительные испытания для граждан  с ограниченными 

возможностями здоровья - сдача упрощенных нормативов с учетом индивидуальных особенностей: 

 - общей физической подготовке (ОФП); 

- конкурс аттестатов 

2. По желанию поступающих с ограниченными возможностями здоровья все вступительные 

испытания могут проводиться в устной форме. 

3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

- вступительные испытания  проводятся в отдельной аудитории;  

- продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающего может быть 

увеличена  на 1,5 часа; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором); 



- поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в печатном виде  

положение, содержащее особенности проведения вступительных испытаний. 

4. Дополнительные условия при проведении вступительных испытаний в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также положение, содержащее 

особенности проведения вступительных испытаний зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также положение, содержащее особенности проведения 

вступительных испытаний, оформлены увеличенным шрифтом 16 - 20); 

в) для глухих и слабослышащих: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, (при необходимости 

поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования); 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

7. Апелляции. 

1. Рассмотрение апелляций осуществляется следующим образом: 

Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента о нарушении 

процедуры проведения вступительного испытания, приведшем к снижению оценки, или об 

ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, выставленной за вступительное испытание. 

2. Прием апелляций осуществляется в день объявления результатов вступительного 

испытания. 

3. Апелляции принимаются только от абитуриента лично. 

4. Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на следующий день. 

Абитуриенту сообщается место и время рассмотрения апелляции. Абитуриент имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним абитуриентом имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Дополнительный опрос 

абитуриентов при рассмотрении апелляций не допускается. 

5.После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной 

комиссии об оценке за вступительное испытание.  

6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки проводится 

голосование, и оценка утверждается большинством голосов. Результаты голосования членов 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

7. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым знакомят 

абитуриента. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью поступающего. 

Выписка из протокола апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего. 

8. Порядок зачисления в ГБПОУ РД УОР  

1. Зачисление в ГБПОУ РД УОР проводится после завершения вступительных испытаний до 

26 августа 2016 года, а при наличии мест Приёмная комиссия продолжает свою работу и зачисление 

может происходить до 01.10.2016 года. 

2. Датой окончания вступительных испытаний считается день объявления списка 

поступающих, выдержавших вступительные испытания, с указанием общих результатов сдачи 

вступительных испытаний на информативном стенде Приёмной комиссии. 

3. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы в период проведения 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в ГБПОУ РД УОР. 

4. Лица, не имеющие возможности присутствовать на вступительных испытаниях в 

ГБПОУ РД УОР по уважительной причине (участие в соревнованиях регионального, 



всероссийского, европейского и мирового уровня или по состоянию здоровья, подтверждённому 

справкой медучреждения), в порядке исключения принимаются по результатам ОФП, 

предоставленных рекомендующими спортивными организациями, тренерами-преподавателями и 

протоколов соревнований. 

5. После завершения вступительных испытаний в течение трех дней поступающий 

представляет оригинал документа государственного образца об образовании. 

9. Особенности проведения приема иностранных граждан 

1. Прием иностранных граждан в ГБПОУ РД УОР для обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан; а также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, 

имеют право на получение среднего профессионального образования наравне с гражданами 

Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

3. Прием иностранных граждан в ГБПОУ РД УОР для получения среднего 

профессионального образования осуществляется на конкурсной основе, если иное не установлено 

в соответствии с законодательством. 

3. Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление в ГБПОУ РД УОР и 

преимущественное право на поступление в для обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4. Прием документов у иностранных граждан производится в сроки, установленные  ГБПОУ 

РД УОР, если иное не установлено законодательством РФ. 

5. При подаче заявления о приеме в ГБПОУ РД УОР на основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования поступающий 

(иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе соотечественник, проживающий за 

рубежом) предъявляет следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации; 

оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об 

образовании и (или) о квалификации, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации 

документу государственного образца об основном общем и (или) среднем общем образовании (или 

его заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со свидетельством об 

установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке (при 

необходимости) документов иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 4 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 



копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в 

Российскую Федерацию по въездной визе; 

необходимое количество фотографий. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе. 

6. Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся в соответствии с 

настоящими Правилами, если не установлено в соответствии с законодательством. 

7. Зачисление иностранных граждан для обучения осуществляется в сроки, установленные в 

ГБПОУ РД УОР, если иное не установлено в соответствии с законодательством. 

 

. 

 


