
 

ПОРЯДОК 

Приема на 2016-2017 учебный год в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Училище (техникум) олимпийского 

резерва №4» для прохождения спортивной подготовки 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема на 2016-2017 учебный год в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Училище 

(техникум) олимпийского резерва №4» для прохождения спортивной подготовки (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

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", приказом Минспорта России от 27.12.2013 

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

приказом Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку», письмом Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-

04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 582 от 10.07.2013 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», Уставом Государственного 



бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва №4» (далее - Училище, ГБПОУ МО «УОР №4»), 

1.2. Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом для прохождения спортивной подготовки (далее - поступающие, 

претенденты). 

1.3. При приеме в Училище обеспечивается соблюдение прав поступающих в области 

образования, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки 

способностей поступающих. 

1.4. Уровень образования поступающих должен быть не ниже основного общего 

образования или среднего общего образования. 

1.5. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета 

Московской области устанавливаются учредителем училища - Министерством физической 

культуры и спорта Московской области (далее - Министерство). 

Училище осуществляет спортивную подготовку в соответствии с утвержденным 

Министерством 31 декабря 2015 года государственным заданием на 2016 - 2017 учебный год. 

1.6. Училище осуществляет обработку персональных данных предоставленных 

поступающими в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

1.7. Прием лиц, не достигших или превышающих установленный возраст, 

иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема, не предусмотренные 

локальными нормативными актами Училища согласовываются с Министерством. 

II. Организация информирования поступающих 

2.1. Не позднее, чем за месяц до начала приема заявлений для прохождения 

спортивной подготовки Приемная комиссия размещает на информационном стенде и 

официальном сайте http://chehuor.ru с целью ознакомления поступающих, родителей 

(законных представителей): 

- настоящий Порядок; 

- копии программ спортивной подготовки; 

- сроки приема заявлений; 

- график работы приемной комиссии; 

- перечень документов необходимых для поступления. 

III. Организация приема поступающих 

3.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной 

комиссией. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются «Положением о работе приемной комиссии в государственном бюджетном 

http://chehuor.ru/


профессиональном образовательном учреждении Московской области «Училище (техникум) 

олимпийского резерва №4», утверждаемым директором Училища. 

3.2. До заседания приемной комиссии тренер-преподаватель подает Экспертное 

заключение, оформленное по итогам проведения просмотровых тренировочных сборов с 

кандидатами. 

3.3. При приеме в Училище обеспечиваются соблюдение прав поступающих в области 

образования, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки 

способностей поступающих. 

3.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

3.5. Училище самостоятельно устанавливает сроки приема документов, но не позднее 

чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих. 

3.6. Прием в Училище осуществляется по письменному заявлению поступающих или 

их родителей (законных представителей). 

IV. Организация приема документов 

4.1. Прием заявлений для прохождения спортивной подготовки осуществляется 

круглогодично. 

4.2. Прием в Училище для прохождения спортивной подготовки осуществляется по 

письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста, или родителей 

(законных представителей) поступающих. 

4.3. В заявлении о приеме в Училище для прохождения спортивной подготовки 

указываются следующие сведения: 

• Наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

• Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего; 

• Дата и место рождения поступающего; 

• Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего поступающего; 

• Номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

• Адрес места жительства поступающего; 

• Согласие поступающего (законного представителя несовершеннолетнего 

поступающего) на участие в процедуре индивидуального отбора и обработку персональных 

данных. 



Одновременно с заявлением поступающим (законным представителем 

несовершеннолетнего поступающего) представляются следующие документы: 

• Свидетельство о рождении и копия документа; 

• Паспорт и копия документа; 

• Зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение МС или 

МСМК; 

• Рекомендации федераций (организаций) с приложением протоколов 

соревнований, подтверждающих соответствующие спортивные результаты и выписка из 

приказа об отчислении из спортивной организации; 

• Справка с места жительства о составе семьи; 

• Приписное свидетельство для поступающих юношей старше 16 лет; 

• Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров (не 

позднее 3 месяцев), данные ЭКГ (с расшифровкой), ЭХО-КГ, флюорографии (для детей 15 лет 

и старше); 

• Полис обязательного медицинского страхования, действующий на территории 

РФ, (+ копия); 

• Медицинская справка Форма № 086/у; 

• Выписка из медицинской карты амбулаторного больного Форма № 027/у или 

медицинская карта амбулаторного больного Форма № 025/у-04; 

• Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений Форма № 026/у; 

• Карта профилактических прививок Форма № 063/у; 

• Копии паспортов родителей (законных представителей);  

• Нотариально заверенная доверенность от родителей (законных представителей) 

на представление интересов несовершеннолетнего на период прохождения спортивной 

подготовки в Училище либо отказ от оформления доверенности; 

• Нотариально заверенное согласие на выезд, сопровождение 

несовершеннолетнего ребенка тренером-преподавателем; 

• Полис страхования жизни и здоровья ребенка от несчастных случаев и болезней 

во время тренировочных мероприятий (тренировочный процесс, соревнования, сборы и т.д.). 

• Договор оказания образовательных услуг спортивной направленности (2 экз.); 

• Фотография 3x4 - 8 шт. 

4.4. При подаче заявления о приеме в Училище поступающий заполняет 

информационную анкету поступающего. 

4.5. В случае предоставления поступающим (его законным представителям) заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Училище возвращает документы поступающему. 



4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся документы 

и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в Училище не менее трех месяцев с начала 

объявления приема в Училище. 

4.7. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

V. Организация и проведение индивидуального отбора 

5.1. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 

освоения соответствующих программ спортивной подготовки. 

5.2. Училище самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 

отбора. 

5.3. Сроки приема заявлений для индивидуального отбора поступающих на 

спортивную подготовку - с 20 июня по 25 июля 2016 года. 

5.4. Сроки вступительных испытаний - с 27 июля по 31 июля 2016 года. 

5.5. Индивидуальный отбор поступающих проводится поэтапно: 

 

Наименование Результат проведенных испытаний 

I этап 

Предварительный просмотр 

Экспертное заключение по итогам 

проведения предварительного просмотра 

претендентов на поступление в 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Училище 

(техникум) олимпийского резерва №4» 

Контрольные нормативы по общей 

физической подготовке (ОФП) 
Сводный протокол сдачи контрольных 

нормативов 
Контрольные нормативы по технической 

подготовке (ТП) 

Психологическое тестирование Протокол психологического тестирования 

II этап Вступительные испытания 

Собеседование с членами приемной 

комиссии 
Протокол психологического тестирования 

Ведомость результатов проведенных вступительных испытаний 

5.6. Тренеры-преподаватели представляют в приемную комиссию Экспертное 

заключение по итогам проведения просмотровых тренировочных сборов с кандидатами на 

поступление в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

водного поло, отделение женского водного поло, отделение гандбола, отделение плавания, 



отделение прыжков в воду, отделение синхронного плавания, сводный протокол сдачи 

контрольных нормативов, протокол психологического тестирования. 

5.7. Училище круглогодично осуществляет прием заявлений от кандидатов прошедших 

индивидуальный отбор на просмотровом тренировочном сборе для прохождения спортивной 

подготовки в Училище. 

5.8. Во время проведения индивидуального отбора поступающих допускается 

присутствие посторонних лиц (родителей (законных представителей) поступающих, 

представителей общественных организаций и других лиц). 

5.9. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 3 (три) 

рабочих дня после его проведения. 

5.10. Указанные в п. 5.11 настоящего Положения результаты размещаются на 

информационном стенде Училища с учетом соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

VI. Зачисление в Училище и организация проведения  

дополнительного индивидуального отбора 

6.1. Зачисление оформляется приказом директора на основании решения приемной или 

апелляционной комиссии в сроки, установленные в Училище. 

6.2. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления по результатам 

индивидуального отбора, Училище имеет право проводить дополнительный прием 

поступающих до 01 декабря 2016 г. 

6.3. Училищем предусматривается проведение дополнительного отбора для 

поступающих, не участвовавших в индивидуальном отборе в установленные Училищем сроки 

по уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 

поступающих. 

6.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с разделом IV настоящего Порядка. 

VII. Особенности проведения приема иностранных граждан 

7.1. Прием иностранных граждан в Училище 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. 

7.2. 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 Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 



7.3. Прием иностранных граждан в Училище для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах 

численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на 

условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приема Училища. 

7.4. Прием документов у иностранных граждан производится в установленные сроки, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

7.5. При подаче заявления о приеме иностранный гражданин предъявляет следующие 

документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- 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. 

VIII. Основания для отказа в приеме в Училище 

8.1. Основаниями для отказа в приеме в Училище являются: 

- отсутствие свободных мест в Училище; 

- отсутствие у лица, обратившегося за государственной услугой, права на ее получение 

(состояние здоровья и несоответствие уровню спортивной подготовки); 

- отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка поступающего для 

прохождения индивидуального отбора в Училище; 

- несоответствие документов установленным требованиям (неполный перечень, 

неправильное заполнение, несвоевременное представление); 

- наличие в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Решения по вопросам, не регламентированным настоящими Правилами, 

принимаются приемной комиссией. 


