
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о просмотровом тренировочном сборе с кандидатами на поступление 

в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Училище(техникум) олимпийского резерва №4» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о просмотровом тренировочном сборе с кандидатами на 

поступление в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №3» (далее 

- Положение) разработано в соответствии с приказом Минспорта России от 30 августа 

2013 г. № 682 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта водное поло», приказом Минспорта России от 30 августа 2013 г. N 679 "Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта гандбол", 

приказом Минспорта России от 3 апреля 2013 г. № 164 "Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание", приказом Минспорта России 

от 30 августа 2013 г. № 695 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта прыжки в воду", приказом Минспорта России от 30 августа 

2013 г. № 692 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта синхронное плавание", Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Училище 

(техникум) олимпийского резерва №4» (далее - Училище). 

1.2. Просмотровые тренировочные сборы с кандидатами на поступление в 

Училище (далее - кандидат) введены с целью обеспечения качественного отбора лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

1.3. Кандидаты отбираются из числа молодых перспективных учащихся детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва, организаций дополнительного образования детей, ведущих 

деятельность в области физической культуры и спорта. В исключительных случаях 

кандидатом может стать обучающийся, обладающий, по мнению тренера-преподавателя 



необходимым уровнем физического развития и обладающий потенциальными 

способностями к определенному виду спорта. 

1.4. Кандидат (достигший возраста 14 лет) или родитель (законный представитель) 

кандидата подает заявление от своего имени на имя директора Училища (Приложения № 

1, № 1.1). 

1.5. При подаче заявления о приеме в училище кандидат или родитель (законный 

представитель) предоставляет:  

- ксерокопию документа, удостоверяющего личность; 

- копию паспортов родителей (законных представителей) (в случае предоставления 

- документов родителями (законными представителями); 

- 2 фото 3х4; 

- медицинскую справку о допуске к занятиям по избранному виду спорта; 

- ксерокопию медицинского полиса; 

- копию классификационной книжки или копию приказа о присвоении разряда, или 

- выписку из приказа о присвоении разряда. 

1.6. На основании поступивших в Училище заявлений издается приказ об 

организации просмотрового тренировочного сбора (далее - сбора). Кандидат 

приравнивается к статусу лица, проходящего спортивную подготовку в Училище. 

1.7. Ответственность за сопровождение кандидата до Училища и обратно 

возлагается на родителей (законных представителей) или закрепленного тренера-

преподавателя. Ответственность за жизнь и здоровье кандидата при проведении сбора 

возлагается на закрепленного тренера-преподавателя. 

1.8. Тренировочные занятия с кандидатом могут совмещаться по расписанию с 

тренировочными занятиями тренера-преподавателя по основному месту работы. 

II. Права и обязанности кандидата 

2.1. Кандидат имеет право: 

- на бесплатное пользование библиотечным фондом; 

- на бесплатное койко-место для проживания; 

- на бесплатное питание, согласно утвержденным нормам;  

- прервать сбор по письменному заявлению закрепленного тренера-преподавателя, 

родителей (законных представителей) по согласованию с администрацией Училища. 

2.2. Кандидат обязан: 

- выполнять требования администрации, тренерско-преподавательского состава и 

преподавателей Училища; 

- соблюдать Устав училища и Правила внутреннего распорядка Училища; 



- бережно относиться к имуществу Училища и нести в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке соответствующую 

материальную ответственность за его порчу и утрату; 

- выполнять требования настоящего Положения. 

III. Отчисление из числа кандидатов 

3.1. Досрочное отчисление кандидата может быть произведено по следующим 

основаниям: 

- по решению родителей (законных представителей), закрепленных тренеров-

преподавателей; 

- за нарушение настоящего Положения; 

- по состоянию здоровья; 

- за применение фармакологических препаратов, алкогольных, наркотических 

средств, табачных изделий. 

3.2. Кандидат за нарушение пункта 2.2 настоящего Положения отчисляется со 

сбора приказом директора. 

IV. Отчетность и документация 

4.1. По итогам проведения сборов с кандидатами тренером-преподавателем 

оформляется Экспертное заключение (Приложение № 2). 

4.2. Личное дело кандидата состоит из следующих документов: 

- ксерокопия документа, удостоверяющего личность; 

- копии паспортов родителей (законных представителей) (в случае предоставления 

- документов родителями (законными представителями); 

- 2 фото 3х4; 

- медицинская справка о допуске к занятиям по избранному виду спорта; 

- ксерокопия медицинского полиса; 

- копия классификационной книжки или копия приказа о присвоении разряда, или - 

- выписка из приказа о присвоении разряда. 

V. Сроки проведения просмотрового тренировочного сбора 

5.1. Сборы с кандидатами организовываются общим сроком до 60 дней в году на 1 

человека. 

 


