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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема спортсменов для освоения программы
спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и самбо в возрасте от 14

лет (1^rащиеся, окончившие 7 класс общеобразовательной школы) (далее -
поступающие) Государственное бюджетное профессион€Lпьное

образовательное Училище Калининградской области <<Училище (техникум)
олимпийского резерва) (далее - Училище) на 2021'-2022 уrебный год (далее -
Порядок) разработан в соответствии с

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. },lb З29-ФЗ <О физической культуре и
спорте в Российской Федерацип>;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. Ns 999
<<Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации>;
- Приказом Министерства спорта Кыtининградской области от 22.09.201 7 г. Ns 12

кО порядке приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные
Калининградской областью или муниципапьными образованиями
Калининградской области и осуществляющие спортивную подготовку>);

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. Ns152-ФЗ кО персон€Lllьных данныю);
- Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта;
- Уставом Учреждения.

t.2. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской
Федерации, проявивших выдающиеся способности в спорте, прошедших
предварительную подготовку в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку по видам спорта, реzLлизующих программы спортивной подготовки,
не имеющих противопоказаний для занятия спортом.
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1.3. Прием поступающих осуществляется на основании результатов
инДиВиду€lльного отбора, который закJIючается в выявлении у поступающих

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений,
необходимьгх дJuI освоения соответствующих процрамм спортивной подготовки.

Индивидушrъный отбор в Училище вкJIючает в себя:
- предварительные просмотры;
- тестирование по нормативам общеЙ физическоЙ и специzrльноЙ физическоЙ
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
по видам спорта;

- требование к результатам участия в официальных спортивных соревнованиях
(приложение 3);

- анкетирование спортсмена с приложением подтверждающих документов
(ксерокопия прик€ва о присвоении спортивных разрядов, ксерокопия протоколов
лучших официальных соревнований за последние2 (лва; года, предшествующих
году поступления);
_ консультации.

1.4. В целях организации приема и проведения индивидуЕtльного отбора
поступающих в Училище создаются приемн€ш комиссия (не менее 5 человек),
экзаменационная и апелляционная комиссии (не менее 5 человек).

1.5. Все комиссии формируются из числа педагогических, тренерских,
медицинских работников Училища.

Состав комиссий утверждается прик€вом директора Училища. В состав
комиссий входят: председатель комиссии, секретарь, члены комиссии.

Председателем приемной комиссии является руководитель Училища.
1.6. Организацию работы всех комиссий, организацию личного приема

руководителем Училища совершеннолетних поступающих, а также законных
представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь
приемной комиссии.

|.7. При приеме поступающих руководитель Училища обеспечивает
соблюдение прав поступающих, прав законных представителеЙ
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и
апелляционноЙ комиссиЙ, объективность оценки способностеЙ поступающих.

1.8. В целях информировани[ о приеме спортсменов для освоения
программы спортивной подготовки Училище р€вмещает информацию на
официальном сайте УчреждениrI в информационно-телекоммуникационной сети

обеспечивает свободный доступ в здание Училища (по адресу: Калининградск€tя
область, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д.1l6) к информации, размещенной
на информационном стенде Приемной комиссии.



1.9. Приемная комиссия на официальном сайте Училища и
информационном стенде до начаJIа приема документов размещает следующую
информацию:

- порядок приема в Училище;
- локztпьные нормативные акты, регламентирующие реаJIизацию программ

спортивной подготовки;

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест, а также количество вакантных мест для

приема поступающих;
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Училище;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных)

способностей и к психологическим качествам поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в Училище;
- информацию о н€Lличии общежития и количестве мест в общежитии,

выделяемых для иногородних поступающих.
1.10. Приемная комиссия Училища обеспечивает функционирование

телефонной линии по номеру 8 (а012) 99-45-22 (добавочный обо) 
" раздела на

официальном сайте для ответов на обращения, связанные с приемом в Училище.
1.11. Количество поступающих, принимаемых в Училище на бюджетной

основе, определяется Министерством спорта Калининградской области в
соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание
государственных (муниципальных) услуг по спортивной подготовке.

2. Организация приема поступающих для освоения программ
спортивной подготовки

2.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их
индивидуальныЙ отбор, осуществляются приемноЙ комиссиеЙ Учреждения.

2.2. Сроки приема документов поступающих для освоения программы
спортивноЙ подготовки по видам спорта в возрасте от |4 лет (учащиеся,
окончившие 7 класс общеобразовательноЙ школы) по олимпиЙским видам
спорта и самбо - с 01 июля 202l года до 10 авryста 202l года.

2.З. Прием в Училище осуществляется по письменному з€ulвлению

родителеЙ или законных представителеЙ поступающих (Приложение J\9 1 ).
2.4.В з€uIвлении о приеме в Училище ук€вываются следующие сведения:
- наименование программы спортивной подготовки по виду спорта, на

которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наrrичии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей

поступающего;



телефонов законных представителей поступающего (при

о гражданстве поступающего (пр" наличии);
- аДрес места регистрации и (или) фактического места жительства

пост,упающего.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления, поступающего и (или)
еГо родителеЙ (законных представителеЙ) с Уставом, с программами спортивноЙ
подготовки и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление спортивной подготовки, права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления заверяется личной подписью родителя/законного
представителя поступающего.

2.5. При подаче з€uIвления 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 б шт.

2.6. Кроме документов, ук€ванных в п. 2.5. представляются
дополнительные документы ук€ванные в приложении NЬ 2 настоящего Порядка.

2.7. Поступающие вправе направить/представить в ГБПОУ КО УОР все

- номера
на-гrичии);

_ сведениrI

необходимые документы одним из следующих способов:
- лично в Училище;
- через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)

заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес:2З60I l, г. Калининград,

ул. Аллея Смелых, 11б, ГБПОУ КО <Училище олимпийского резерва).
- посредством электронной почты Училища: ф в том

числе с использованием официа_гrьного сайта Учреждения в информационно-
коммуникационной сети <<ИнтернетD, или иным способом с использованием
информационно-коммуникационной сети <<Интернет).

2.8. Училище осуществляет проверку достоверности сведений, ук€ванных
в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных
образов документов. При проведении ук€ванной проверки организации вправе
обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.

2.9. Щокументы, направленные в Училище одним из перечисленных в

ПУнкте 2.6 способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом
2.2 настоящих Правил приема.

2.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материа"пы результатов конкурсного отбора.
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3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих

3. 1 . Индивидуальный отбор поступающих в Училище проводит приемнzul
комиссия.

З.2.Во время проведения тестирования по нормативам общей физической
и специальноЙ физическоЙ подготовки присутствие посторонних лиц не

допускается.
З.З. Тестирование по нормативам общей физической и специальной

физической подготовки проводится в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта.

З.4. Результаты тестирования по нормативам общей физической и
специ€LпьноЙ физическоЙ подготовки объявляются на следующиЙ день после их
проведения.

В случае равного уровня подготовленности поступающих преимущество
отдается поступающ€му, имеющему более высокий спортивный разряд, а при

равенстве спортивных разрядов - более высокий спортивный результат
выступлений на официальных спортивных соревнованиях.

4. Подача и рассмотрение апелляции

4.|. Совершеннолетние, поступающие в Училище, а также законные
представители несовершеннолетних, вправе подать письменную апелляцию по
процедуре проведения индивиду€tльного отбора (далее апелляция) в

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов индивидуаJIьного отбора.

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее

подачи на заседании апелляционной комиссии, но
поступающие либо законные представители
поступающих, подавшие апелляцию.

Щля рассмотрения апелляции секретарь приемной
апелляционную комиссию протоколы заседания

результаты индивиду€rльного отбора.

4.3. Апелляционн€Lя комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуЕLпьного отбора в

отношении поступающего. ,Щанное решение принимается большинством
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего

которое приглашаются
несовершеннолетних

комиссии направляет в

приемной комиссии,



поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего
дня с момента принятия решения.

4.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение
трех рабочих днеЙ со дня принятия решения о целесообразности такого отбора
в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

4.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
индивидушIьного отбора не допускается.

5. Порядок зачисления и дополнительный прием
поступающих

5.1. Поступающий предоставляет оригин€rл документа об образовании
(личного дела из общеобразовательной организации) и прик€в об отчислении
из организации, осуществляющей спортивную подготовку, реализующей
программы спортивной подготовки вида спорта, в Училище по 27.08.202| года
(включительно).

5.2. Комплектование поступающих в Училиrце оформляется прик€вом

руководителя Училища, по истечении сроков представления оригин€Lпов

документов, по решению Приёмной комиссии.

результатам индивидуапьного отбора поступающих, Училище проводит
дополнительный прием.

зачисление на вакантные

5.3. При н€Lпичии мест, оставшихся вакантными после зачисления по

места проводится результатам
дополнительного отбора поступающих в течении учебного года.

5.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Училища,
при этом сроки дополнительного приема публикуются на информационном
сТенде и на официальном саЙте физкультурно-спортивноЙ организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

5.5. .Щополнительный индивидуальный
осуществляется в соответствии с р€вделом 2 настоящего

установленные Училищем.

б. Заключительные положения

отбор

6.1. Училище вправе вносить изменения в настоящий Порядок приема
в связи с изменением законодательства в области физической культуры и спорта,
образова ния и н ормативных правовых документах, регламентирующих Порядок

поступающих
порядка в сроки,

приема на программы спортивной подготовки по видам спорта.
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Приложение }ф 1

Щиректору ГБПОУ КО УОР
Н.А. Киреевой
от

(ФИО законного прслставrrrсля)

(Алрес регистраlци, паспортные данные)

заявление.

Прошу принять в Госуларственное бюджетное профессион€Lllьное
образовательное Училище Калинин|радской области <<Училище (техникум)
олимпийского резерва> с 01 сентября 202I года моего ребенка

гражданина
(ФИО ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу

(указать адрес месrа регистрации и факгического места проживания)

для освоения программы спортивной подготовки
по виду спорта
имеющего спортивный разряд

(нуrцаюсь / не нlтtдаюсь)

общежитии.

С нормативнымп документамп ГБПОУ КО УОР - ознакомлен:
- Уставом ГБПОУ КО УОР;
- свидетельством о государственной аккредитации (с приложением);
- программой спортивной подготовки по
- правилами в}Dлреннего распорялка обучающихся и т.д.

на этап спортивной подготовки

я
(тренировочный, совершенствование спортивного мастерства)

в предоставлении мне комнаты в

(поdпuсь законно2о преdспавumеля)

Контактные телефоны (родителя/законного представителя):

Ответственный секретарь приемной комиссии l_

(поппись) (расшифровка (пата1



Приложение Jф2

Перечень документов, необходпмых для поступления
спортсменов для освоения программы спортивной

подготовки по олимпийскпм видам спорта и самбо в возрасте от 14 лет
(учащиеся, окончившие 7 класс общеобразовательной школы)

в ГБПОУ КО УОР 2021 году:
1. заявление для поступления (бланк);

2. оригинtlJI и ксерокопия документq удостоверяющего личность, гражданство;
3. ксерокопия личного дела из общеобразовательной организации (оригин€Lл согласно
п.5. 1. Порядка приема);
4. б фотографий 3х4;
5. анкета спортсмена (бланк);;

6. ксерокопия прикiва о присвоении спортивного звания, рiвряда;
7. письмо-ходатайство из областной федерации по виду спорта с укЕванием фамилии
тренера (бланк);

8. ходатайство от спортивной организации, реЕtпизующей программы спортивной
подготовки с укiванием спортивного рiLзряда, этапа спортивной подготовки и

динамики спортивных результатов за последние 2 (два) года;
9. характеристика от спортивной организации, реtlлизующей программы спортивной
подготовки, подписаннчш тренером и директором;
10. ксерокопии протоколов лучших официальных соревнований за последние 2 (два)
года, предшествующих году поступления;
1 1. медицинскaul справка формы Nч 086-у, выданнчш не позднее б месяцев до даты
подачи зiUIвления;

12. медицинск.uI карта ребенка для образовательных учреждений по форме Jt 026lу;
13. карта профилактических tIрививок по форме М 063/у;
14. данные ЭКГ (с описанием);
15. данные ЭХо-КГ (УЗИ сердца);
1б. для поступающих по виду спорта: <<Бокс>> данные МРТ головного мозга (в

соответствии с л. З.2.7 прикtlза Министерства спорта Российской Федерации Ns1018 от
2з.l1.20]'7).

ДОПОЛНИТЕЛЪНО (обязательпо):
1. справка из инсrrекции по делам несовершеннолетних по месту жительства;
2. характеристика от образовательной организации, реzLпизующей образовательную
программу осЕовного общего образования;
З. справка из врачебно-физкультурного диспансера или закJIючение врача по
спортивЕой медицине о допуске к занятию выбранным видом спорта;
4. для спортсменов из России - нотариально заверенное согласие обоих родителей
(законных представителей) на проживание, регистрацию в Училище на весь период
обучения, постановку на обслуживание (прикрепление к поликJIинике), самовывоз за
пределы Калининградской области (можно все в одном документе);
5. ксерокопия СНИЛС ребенка.
6. ксерокопия свидетельства регистрации ребенка по месту жительства.
7. ксерокопия паспорта родителей/законного представителя.
8. ксерокопия СНИЛС ролителей/ законного представителя.



Приложение Ns 3

Требования к результатам участия в официальных
спортивных соревнованиях

N9 Наименование индивидуального достиlкения

занятое место

l 2 з-4 5-6 7-8

Баллы

Спортивные достпжешия

l
Турнир (муниципальный, региональный,
международный)

15 l0 5

2. Первенство Москвы, Санкт-Петербурга 2{l l5 10

з. Региональное Первенство 25 20 15

4.

Всероссийские турниры, согласно кirлендарным планам

межрегионzLпьных, всероссийских и международных

физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации

з0 25 20

5. Первенство Федерального округа Российской Федерации 40 35 з0 25 20

6. Первенство России, Спартакиада учащихся России
,70

60 50 40 з5

7. Первенство Европы 90 80 70 60 50

8. Первенство мира l00 90 80
,70

60

Всероссийский физкультурно-спортнвный комплекс <<Готов к труду и обороне>>

9.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс кГотов
к труду и обороне>>

J


