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1.3 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Калининградской области осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими 

Правилами. 

1.4 Правила приема в Учреждение на обучение по общеобразовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, Учреждением самостоятельно. 

 

2. Организация приема в Учреждение 

 

2.1 Организация приема граждан на обучение по образовательным 

программам основного общего образования осуществляется Приемной 

комиссией Училища (далее - Приемная комиссия). Председателем Приемной 

комиссии является директор Училища. 

2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии 

регламентируются Положением о Приемной комиссии, утвержденным 

директором Училища. 

2.3 Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь Приемной комиссии, который назначается директором 

Училища. 

2.4 При приеме в Училище обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии. 

2.5 С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Правила приема граждан в Учреждение 

 

3.1  Правила приема в Учреждение на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием в Учреждение граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня.  

3.2. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в Учреждении свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». В 
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случае отсутствия мест в ГБПОУ КО УОР родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в Министерство образования 

Калининградской области, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

3.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

за счет средств бюджета Калининградской области проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Учреждение на каждый учебный год самостоятельно определяет 

количество мест для приема граждан на программы основного общего 

образования, согласованное с Министерством спорта Калининградской области. 

3.4 Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме 

граждан для получения общего образования в Учреждении, реализующего 

образовательные программы основного общего образования, интегрированные с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в 

области физической культуры и спорта, осуществляется на основании оценки 

способностей к занятию отдельным видом спорта, а также при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.  

Формами конкурсного отбора в Учреждение являются: 

1) просмотровые тренировочные сборы; 

2) результаты выступлений спортсменов - кандидатов на официальных 

всероссийских и международных соревнованиях.  

В случае равного уровня подготовленности граждан преимущество 

отдается гражданину, имеющему более высокий спортивный разряд, а при 

равенстве спортивных разрядов - более высокий спортивный результат 

выступлений на официальных всероссийских соревнованиях в год поступления 

и более высокий уровень оценок общих знаний, указанный в личном деле 

обучающегося. 

3.5. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 

4. Прием документов от граждан 

 

4.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
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либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 - ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления и в форме 

электронного документа с использованием информационно- 

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

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

(законных представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

4.2. Прием заявлений от родителя (законного представителя) ребенка на 

новый учебный год осуществляется с 20 июня 2019 года до 28 августа 2019 года. 

4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по 

образовательным программам основного общего образования в Училище 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.3.1 Граждане Российской Федерации: 

− оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

− 6 фотографий 3х4; 

− анкету спортсмена; 

− ксерокопию приказа о присвоении спортивного звания, разряда; 

− ксерокопии протоколов официальных всероссийских соревнований, 

в том числе Первенства России, Первенства Федеральных округов за последние 

2 года, предшествующих году поступления; 

− письмо-ходатайство из областной федерации по виду спорта с 

указанием фамилии тренера-преподавателя, к которому поступает; 

− ходатайство от спортивной организации, реализующей программы 

спортивной подготовки с указанием спортивного разряда, этапа спортивной 

подготовки и динамики спортивных результатов за последние два года; 

− характеристику, подписанную тренером-преподавателем и 

директором спортивной организации, реализующей программы спортивной 

подготовки; 
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− личное дело поступающего, заверенное печатью  предыдущей 

образовательной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица); 

− справку об обучении, содержащую информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью  предыдущей 

образовательной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица); 

− характеристику с предыдущего места учебы; 

− справка из инспекции по делам несовершеннолетних по месту 

жительства; 

− медицинскую справку формы № 086/у, выданную не позднее 6 

месяцев до даты подачи заявления. 

4.3.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

− ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

− оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании (далее – документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

− 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); 

− ксерокопии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

− 6 фотографий 3х4; 

− анкету спортсмена; 

− ксерокопию приказа о присвоении спортивного звания, разряда; 

− письмо-ходатайство из областной федерации по виду спорта с 

указанием фамилии тренера-преподавателя, к которому поступает; 

http://ivo.garant.ru/#/document/184755/entry/10
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/107
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/107
http://ivo.garant.ru/#/document/12115694/entry/17
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− ходатайство от спортивной организации, реализующей программы 

спортивной подготовки, с указанием спортивного разряда, этапа спортивной 

подготовки и динамики спортивных результатов за последние два года; 

− характеристику, подписанную тренером-преподавателем и 

директором спортивной организации, реализующей программы спортивной 

подготовки; 

− личное дело поступающего, заверенного печатью  предыдущей 

образовательной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица); 

− справку об обучении, содержащую информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью  предыдущей 

образовательной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица); 

− характеристику с предыдущего места учебы; 

− справка из инспекции по делам несовершеннолетних по месту 

жительства; 

− медицинскую справку формы № 086/у, выданную не позднее 6 

месяцев до даты подачи заявления. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

4.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

4.5.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 
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Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации 

по месту жительства (пребывания). 

4.7. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного 

за прием документов, и печатью Учреждения. 

 

5. Правила приема обучающихся в 8-9 класс при переводе в 

Учреждение из другой образовательной организации 

 

5.1. Для зачисления в 8-9 класс в  Учреждение при переводе из другой 

образовательной организации родители (законные представители) детей, кроме 

заявления о приеме в соответствующий класс, предоставляют следующие 

документы: 

- личное дело поступающего, заверенное печатью  предыдущей 

образовательной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица); 

- справку об обучении, содержащую информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью  предыдущей 

образовательной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица); 

- а так же документы, указанные в п. 4.3.1 и 4.3.2 настоящих Правил для 

граждан Российской Федерации и иностранных граждан, лиц без гражданства, 

в том числе соотечественников, проживающих  за рубежом соответственно.  

5.2. Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных обучающимся в процессе предшествующего обучения в другой 

образовательной организации осуществляется на основании справки об 

обучении. 

5.3. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) могут быть 

перезачтены при обязательном соблюдении следующих условий: 

- установление соответствия содержания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), указанных в справке об обучении, образовательной 

программе школы соответствующего уровня образования; 
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- установление соответствия освоенных образовательных результатов 

результатам, определенным образовательной программой школы 

соответствующего уровня образования. 

5.4. Учреждение проводит сравнительный анализ содержания указанных в 

заявлении и справке об обучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и освоенных обучающимся образовательных стандартов, 

устанавливает их эквивалентность и оформляет приказ о приеме в 

соответствующий класс. 

5.5. Если какие-либо отдельные части или весь объем учебного предмета, 

курса. дисциплины (модуля) не могут быть перезачтены обучающемуся, то он 

обязан самостоятельно освоить учебный  предмет, курс. дисциплину (модуль) и 

пройти промежуточную аттестацию в течение года. 

5.6. Зачисление обучающихся в Учреждение в порядке перевода 

оформляется приказом директора Учреждения в течение трех рабочих дней 

после приема заявления и документов, указанных в п. 5.1. настоящих Правил, с 

указанием даты зачисления и класса. 

5.7. Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной образовательной организации, в течение двух рабочих дней с 

даты издания приказа директора о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную образовательную организацию 

о номере и дате приказа директора о зачислении обучающегося в 

Учреждение. 

  

6. Зачисление в Училище 

 

6.1 Поступающий представляет личное дело, заверенное печатью 

образовательной организации и подписью ее руководителя в Училище до 

29.08.2019. 

6.2. Приказы Учреждения о зачислении детей на обучение размещаются на 

информационном стенде Учреждения в день их издания – 30.08.2019. 

6.3. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 


