Приложение №1
Вступительные испытания по ОФП в СПб ГБПОУ "УОР №2 (техникум)"
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
№

вид спорта

ТЭ (1 разряд)

ССМ (КМС)

ВСМ( МС)

ТЭ (1 разряд)

быстрота
Хоккей на
1
траве

2 Фристайл

Тяжелая
атлетика

5 Бокс

6 Керлинг

ВСМ( МС)

ТЭ (1 разряд)

выносливость

100м (муж- не
60м (муж- не
100м (муж- не
более 13.5 с.)
более 11.2 с.) (жен- более 14 с.) (жен(жен- не более
не более 11.8 с.) не более 14.5 с.)
14.0 с.)

60м (муж- не
Конькобежный
более 9.6 с.) (жен7
спорт
не более 9.9 с.)

60м (муж- не
более 8.7 с.)
(жен- не более
9.0 с.)

ВСМ( МС)

сила

ТЭ (1 разряд)

ССМ (КМС)

ВСМ( МС)

скоростно-силовые

вис на согнутых
руках (муж- не
менее 18 с.) (женне менее 12 с.)

вис на согнутых вис на согнутых
руках (муж- не руках (муж- не
менее 35 с.)
менее 43 с.)
(жен-не менее
(жен-не менее
16 с.)
20 с.)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 168 см) (женне менее 165 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 239 см) (женне менее 205 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 260 см) (женне менее 225 см)

подъем
туловища лежа
на спине (мужне менее 45 раз)
(жен- не менее
40 раз)

подтягивание на
перекладине (мужне менее 5 раз)
сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа (женне менее 14 раз)

подтягивание на
перекладине
(муж- не менее
10 раз) сгибание
и разгибание рук
в упоре лежа
(жен- не менее
20 раз)

подтягивание на
перекладине
(муж- не менее
15 раз) сгибание
и разгибание рук
в упоре лежа
(жен- не менее
30 раз)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 190 см) (женне менее 170 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 225 см) (женне менее 210 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 235 см) (женне менее 215 см)

подтягивание на
подъем
подъем туловища подъем туловища
перекладине (мужтуловища лежа
лежа на спине
лежа на спине
не менее 5 раз)
на спине (муж(муж- не менее 15 (муж- не менее 30
сгибание и
не менее 45 раз)
раз) (жен- не менее раз) (жен- не менее
разгибание рук в
(жен- не менее
10 раз)
27 раз)
упоре лежа (жен40 раз)
не менее 14 раз)

подтягивание на
перекладине
(муж- не менее
10 раз) сгибание
и разгибание рук
в упоре лежа
(жен- не менее
20 раз)

подтягивание на
перекладине
(муж- не менее
15 раз) сгибание
и разгибание рук
в упоре лежа
(жен- не менее
30 раз)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 160 см) (женне менее 150 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 225 см) (женне менее 210 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 235 см) (женне менее 215 см)

подъем туловища подъем туловища
лежа на спине
лежа на спине
(муж- не менее 15 (муж- не менее 30
раз) (жен- не менее раз) (жен- не менее
10 раз)
27 раз)

вис на
сгибание и
вис на перекладине вис на перекладине перекладине с
разгибание рук в
с согнутыми
с согнутыми
согнутыми
упоре лежа за 10 с.
руками (муж, жен- руками (муж, жен- руками (муж,
(муж, жен- не
не менее 12 с.)
не менее 26 с.) жен- не менее 26
менее 8 раз)
с.)
сгибание и
3000м (муж, жен- 3000м (муж, жен- 3000м (муж, жен- разгибание рук в
100м (муж, жен.- 100м (муж, жен.- 100м (муж, жен.не более 14 мин.
не более 13 мин. не более 13 мин. упоре лежа (муж,
не более 15.8 с.) не более 15.4 с.) не более 15 с.)
40 с.)
36 с.)
13 с.)
жен- не менее 40
раз)
100м (муж- не
60м (муж- не
более 14.3 с.)
более 10.8 с.) (жен(жен- не более
не более 11.2 с.)
17.6 с.)

ССМ (КМС)

2000м (муж- не
2000м (муж- не
более 7 мин. 40 с.) более 7 мин. 10
(жен- не более 8
с.) (жен- не
мин. 20 с.)
более 8 мин. с.)

30м (муж- не
2000м (муж- не
30м (муж- не
30м (муж- не
более 4.6 с.)
более 8 мин. 5 с.)
более 5.4 с.) (женболее 4.1 с.) (жен(жен- не более 5
(жен- не более 9
не более 5.7 с.)
не более 4.6 с.)
с.)
мин. 15 с.)

100м (муж- не
60м (муж- не
100м (муж- не
более 13.5 с.)
Горнолыжный
более 11.2 с.) (жен- более 14 с.) (жен3
(жен- не более
спорт
не более 11.8 с.) не более 14.5 с.)
14.0 с.)

4

ССМ (КМС)

сгибание и
сгибание и
разгибание рук в разгибание рук в прыжок в длину с
прыжок в длину с прыжок в длину с
упоре лежа за 10 упоре лежа за 10 места (муж, жен- не места (муж, жен- не места (муж, жен- не
с. (муж, жен- не с. (муж, жен- не менее 135 см)
менее 180 см)
менее 180 см)
менее 8 раз)
менее 8 раз)
сгибание и
сгибание и
разгибание рук в разгибание рук в прыжок в длину с
прыжок в длину с прыжок в длину с
упоре лежа
упоре лежа
места (муж, жен- не места (муж, жен- не места (муж, жен- не
(муж, жен- не
(муж, жен- не менее 188 см)
менее 190 см)
менее 200 см)
менее 43 раз)
менее 48 раз)

3000м (муж- не
1000м (муж- не
2000м (муж- не
более 13 мин. 10
более 6 мин. 10 с.) более 8 мин. 50 с.)
с.) 2000м (жен(жен- не более 6 (жен- не более 11
не более 9 мин.
мин. 30 с.)
мин.)
50 с.)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 160 см) (женне менее 145 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 210 см) (женне менее 175 см)

100м (муж- не
1500м (муж- не
1500м (муж- не
1500м (муж- не
более 12.7 с.)
более 6 мин.)
более 5 мин. 30 с.) более 5 мин.)
(жен- не более 15 1000м (жен- не
1000м (жен- не
(жен- не более 5
с.)
более 4 мин. 30 с.)
более 4 мин.)
мин. 45с.)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 180 см) (женне менее 175 см)

десятерной прыжок
прыжок в длину с
в длину с места
места (муж- не
(муж- не менее 26
менее 230 см) (женм.) (жен- не менее
не менее 215 см)
23 м.)

100м (муж- не
более 13.8 с.)
(жен- не более
16.3 с.)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 230 см) (женне менее 185 см)

8

Спортивная
борьба

60м (муж, жен.- не 60м (муж, жен.более 9.6 с.)
не более 9.4 с.)

100м (муж- не
более 15.3 с.), 60м
9 Лыжные гонки
(жен- не более
10.8 с.)

100м (муж- не
более 13.1 с.)

60м (муж- не
более 10 с.) (женне более 11 с.)

100м (муж- не
более 13.5 с.)
(жен- не более
16 с.)

10 Биатлон

сгибание и
сгибание и
сгибание и
400м (муж, жен- разгибание рук в разгибание рук в разгибание рук в прыжок в длину с
прыжок в длину с прыжок в длину с
60м (муж, жен.- 400м (муж, жен- не 400м (муж, жен- не
не более 1 мин. упоре лежа (муж, упоре лежа за
упоре лежа за места (муж, жен- не места (муж, жен- не места (муж, жен- не
не более 8.8 с.) более 1 мин. 21 с.) более 1 мин. 16 с.)
14 с.)
жен- не менее 20
(муж, жен- не
(муж, жен- не менее 160 см)
менее 180 см)
менее 200 см)
раз)
менее 40 раз)
менее 48 раз)
1000м (муж- не
1000м (муж- не
1000м (муж- не
более 3 мин.)
более 3 мин. 45 с.) более 3 мин.) 800м
800м (жен- не
800м (жен- не
(жен- не более 2
более 2 мин. 35
более 3 мин. 35 с.)
мин. 35 с.)
с.)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 190 см) (женне менее 167 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 250 см) (женне менее 210 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 250 см) (женне менее 210 см)

100м (муж- не
1000м (муж- не
1500м (муж- не
1500м (муж- не
более 13.2 с.)
более 4 мин.)
более 5 мин. 30 с.) более 5 мин.)
(жен- не более 15
500м (жен- не
1000м (жен- не
1000м (жен- не
с.)
более 2 мин. 10 с.) более 4 мин. 15 с.) более 4 мин.)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 170 см) (женне менее 160 см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 200 см) (женне менее 190см)

прыжок в длину с
места (муж- не
менее 220 см) (женне менее 200 см)

100м (муж- не
более 13.1 с.)

ТЭ - тренировочный этап для спортсменов 1 взрослого спортивного разряда
ССМ - этап совершенствования спортивного мастерства для спортсменов со спортивноым разрядом "Кандидат в мастера спорта"
ВСМ - этап высшего спортивного мастерства для спортсменов со спортивным званием "Мастер спорта", "Мастер спорт международного класса".
Выполнение нормативов по виду спорта оценивается в формате "зачет" / "незачет".
"Зачет" - при условии выполнения всех нормативов по этапу подготовки и виду спорта.
"Незачет" - при условии невыполнения одного или более нормативов по этапу подготовки и виду спорта.

Приложение №2
Требования по спортивной подготовке для приема поступающих и перевода обучающихся
по возрастным группам для дальнейшего обучения в учреждении СПб ГБПОУ "УОР №2 (техникум)"
15 лет

16-17 лет

18-20 лет

№
п/п

Вид
вступительных
испытаний

1.

Спортивный
разряд, звание

КМС
1р (2р для
игровых в.с.)

100
60

КМС
1р (2р для
игровых в.с.)

100
60

МС
КМС
1р

100
80
40

МС
КМС
1р

100
80
40

МС- 100
КМС-50

2.

Спортивный
результат
(официальные
соревнования)

ПР
1-3м
ПР
4-8м
ПФО
1-3м
ПСПб
1м
ПРегион 1м

100
80
60
30
30

ПР
1-3м
ПР
4-8м
ПФО
1-3м
ПСПб
1м
ПРегион 1м

100
80
60
30
30

ПР
1-3м
ПР
4-8м
ПФО
1-3м
ПСПб
1м
ПРегион
1м

100
80
60
30
30

ПР
1-3м
ПР
4-8м
ПФО
1-3м
ПСПб
1м
ПРегион
1м

100
80
60
30
30

ПМ, ПЕ – участие – 100
ЧР, ПР 1-3 м – 100
ЧР 4 -10 м, ПР 4-8 / лично – 80
ПР 8-10 м / лично – 60

Девушки

№ Вид спорта
п/п
Биатлон (юноши)
1
Биатлон (девушки)

4

5

7

Юноши

15 лет
ПСПб - 1-3м
ПРегиона 1-3м

баллы

Девушки

баллы

Юноши

18 лет
ПФО, ВС 1-2м
ПР - 1- 20 м

ПФО, ВС -1м
ПР 1-15 м

ПСПБ, ПФО, ВС - 1-3м
ПР - участие

ПФО, ВС 1-2м
ПР - 1- 20 м

ПФО, ВС -1м
ПР 1-15 м

ПР- участие
ПСПб 1-3м

ЧР - участие
ПСПб 1-3м

ЧР 5-12 м.
Членство в сборной
команде России
ЧР 5-12 м.
Членство в сборной
команде России
ПР 1-8 м.
Членство в сборной
команде России
ПР 1-8 м.
Членство в сборной
команде России
ПР 1-8 м., КР 1-5м
Членство в сборной
команде России
ПР 1-8 м., КР 1-5м
Членство в сборной
команде России
ПР 1-8 м.
ПФО 1-3 м.

Бокс (девушки)

ПСПб,ПФО - 1-3м,
ПФСО - 1-3м

ПСПб, ПФО - 1-3м,
ПФСО - 1-3м

ПР- участие
ПСПб, ПФО 1-3м

ЧР- участие
ПСПб, ПФО 1-3м

Спортивная борьба
(вольная) девушки
Спортивная борьба
(вольная) юноши
Горнолыжный спорт
(девушки)
Горнолыжный спорт
(юноши)
Спортивная борьба
(греко-римская)
Керлинг (девушки)

ПСПб , ПФО - 1-3м

ПСПб, ПФО - 1-3м,
ПР- участие

ПР- участие,
ПФО 1-5 м.

ПР 1-8 м.
ПФО 1-3 м.

ПСПб, ПФО - 1-3м

ПСПб, ПФО - 1-3м,
ПР- участие

ПР - участие
ПФО: 1-5 м.

ПР 1-8 м.
ПФО 1-3 м.

ПСПб, ПФО - 1-3 м

ПСПб 1-3 м
ВС - 1-6 м.
ПР- участие
ПСПб 1-3 м
ВС - 1-6 м.
ПР- участие
ПСПб, ПФО - 1-3м,
ПР- участие

ПСПб 1-3м
ЧСПб - 2-4м
ПР 1-10м
ПСПб 1-3м
ЧСПб - 2-4м
ПР 1-10м
ПР- участие,
ПФО: 1-5 м.

ЧСПб 1-3 м
ПР 1- 6м.
КР 1-10м
ЧСПб 1-3 м
ПР 1- 6м.
КР 1-10м
ПР 1-8 м.
ПФО 1-3 м.

ПР девушки 1-8м.
ПСПб, ПФО 1-3 м.

ПР девушки -1-6 м.
ПСПб, ПФО 1-3 м.
ЧР - участие

ПР девушки -1-3 м.
ПР юниорки -3-5 м.
ЧФО 1-5 м.
ЧР - участие

ПСПб, ПФО - 1-3м
ПСПб, ПФО - 1-3м
ПР - участие

баллы

ПСПБ, ПФО, ВС - 1-3м
ПР - участие

ПСПб, ПФО - 1-3м,
ПФСО - 1-3м

ПСПб, ПФО - 1-3 м

Девушки

17 лет

Бокс (юноши)

ПСПб - 1-3м
ПРегиона 1-3м

баллы

16 лет
ПСПБ 1-3, ПРегиона – 1м
ПФО, ВС 1-4 м,
ПР 1-3 полиатлон
ПСПБ 1-3, ПРегиона – 1м
ПФО, ВС 1-4 м,
ПР 1-3 полиатлон
ПСПб, ПФО - 1-3м,
ПФСО - 1-3м

2

3

баллы

19 лет

ПР юниорки -3-5 м
ЧР-участие

Юноши

баллы

20лет и
старше
ПР 1-10м
ЧР 1-10м (старше 22
лет)
ПР 1-10м
ЧР 1-10м (старше 22
лет)
ЧР 1-8 м.
Членство в сборной
команде России
ЧР 1-8 м.
Членство в сборной
команде России
ПР 1-5 м.
Членство в сборной
команде России
ПР 1-5 м.
Членство в сборной
команде России
ЧР 1-5 м.
Членство в сборной
команде России
ЧР 1-5 м.
Членство в сборной
команде России
ПР 1-5 м.
Членство в сборной
команде России
ПР юниорки -1-3 м.
ЧР- 1-8 м.

8

9

10

11

12

13

14

Керлинг (юноши)

ПСПб, ПФО - 1-3м
ПР - участие

ПР юноши -1-8м.
ПСПб 1-3 м.

ПР юноши -1-6 м.
ПСПб 1-3 м.
ЧР - участие

Конькобежный
спорт (девушки)
Конькобежный
спорт (юноши)
Лыжные гонки
(девушки)
Лыжные гонки
(юноши)
Тяжелая атлетика
(девушки)
Тяжелая атлетика
(юноши)
Фристайл девушки
(могул, акробатика)
Фристайл юноши
(могул, акробатика)
Фристайл девушки
(Ски-кросс)

ЗПР 1-5 место

ЗПР 1-5 место

ПР 1-12 м
ЗПР-1-3м

ПР юноши 1-3 м.
ПР юниоры 3-5 м.
ЧФО 1-5 м.
ЧР - участие
ПР 1-10 м
ФКР юниоры -1-6м

ЗПР 1-6 место

ЗПР - 1-6 место

ПР 1-15 м
ЗПР-1-3м

ПР 1-12 м
ФКР юниоры -1-6м

ПСПб 1-4м
ПФО, ВС 1-6 м

ПСПб 1-4
ПФО, ВС - 1-6м

ПФО, ВС 1-5м
ПР-участие

ВС 1-10м
ПР 1- 25м

ПСПб 1-4 м
ПФО, ВС 1-6 м

ПСПб 1-4
ПФО, ВС - 1-6м

ПФО, ВС 1-5м
ПР-участие

ВС 1-10м
ПР 1- 25м

ПСПб, ПРег - 1-3м

ПСПб, ПФО -1-3м
ПР-участие

ПР юниоры 3-10м
ПСПб 1-3м;

ПР 1-8м

ПСПб, ПРег - 1-3м

ПСПб, ПФО -1-3м
ПР-участие

ПР 3 -10 м
ПСПб 1-3 м

ПР - 1-8м

ПР 1-6 м

ПР 1-5 м

ПСПб 1-5м
ПР - участие

ПР 1-8м
ПСПб 1-3м

ПР юниоры 1-4
ЧСПб 1-3м

ПСПб - .1-5м
ПР - участие

ПР 1-8м
ПСПб 1-3м

ПР(девушки) 1-8м.

ЧР 1-10 м
Членство в сборной
команде России
ЧР 1-10 м
Членство в сборной
команде России
ЧР-1-10 м
Членство в сборной
команде России

ЧР 1-8 м
Членство в сборной
команде России
ЧР 1-8 м
Членство в сборной
команде России
ЧР-1-8 м
Членство в сборной
команде России

Фристайл юноши
(Ски-кросс)

ПР(юноши)- 1-8м.

ПР 1-4м
Наличие ФИС пунктов (не
более 150 в горнолыж.
дисципл. или не менее 5
фис- пунктов в ски-кроссе )
ПР 1-4м
Наличие ФИС пунктов (не
более 150 в горнолыж.
дисципл. или не менее 5
фис- пунктов в ски-кроссе )

ПР юниоры 1-8м
ПСПб 1-3м
ЧСПб 2-4 м
ПР юниоры 1-8м
ПСПб 1-3м
ЧСПб 2-4 м
ПР юниоры 1-12 м
Наличие ФИС пункт (не
бол.110 в горнолыж.
дисципл. или не мен. 10
фис- пунк. в ски-кроссе )
ПР юниоры 1-12 м
Наличие ФИС пункт. (не
бол.110 в горнолыж.
дисципл. или не мен. 10
фис- пунк. в ски-кроссе )

ЧР 1-10 м
Членство в сборной
команде России

ЧР 1-8 м
Членство в сборной
команде России

ПР юниоры 1-4
ЧСПб 1-3м
ПР юниоры -1-8 м
Наличие ФИС пункт. (не
бол.90 в горнолыж.
дисципл. или не мен. 15
фис- пунк. в ски-кроссе )
ПР юниоры 1-8 м
Наличие ФИС пункт. (не
бол.90 в горнолыж
.дисципл. или не мен. 15
фис- пунк. в ски-кроссе )

ПР юниоры -3-5 м
ЧР-уч.

ПР юниоры -1-3 м.
ЧР 1-8 м.

ЧР -участие, ФКР-1-5м
Членство в
сбор.ком.России
ЧР- участие,ФКР-1-5м
Членство в сбор. ком.
России
ПР 1-15 м

ЧР -1-10м., ФКР -1-3м
Членство в сборной
.ком. России
ЧР -1-10м.,ФКР -1-3м
Членство в сбор. ком.
России
ПР 1-10м

ПР 1-15 м

ПР 1-6 м

ПР 1-10 м

ПР 1-5 м

Хоккей на траве
(девушки)

ПСПб - 1-3м
ВС 1-3м

ПФО 1-3, ВС - 1-8 место
ПР- участие

ПР-участие
Член сборной СПб или
региона

ПР 1-8, ЧР участие
Член сборной СПб или
региона

ЧР высшая или супер
лига – участие
Член сб. СПБ, региона;

ЧР высшая 1-8м,
ЧР супер лига –
участие
Член сб. СПБ, региона;

Хоккей на траве,
юноши

ПСПб 1-3м
ВС
1-3м

ПФО 1-3, ВС - 1-8 место
ПР- участие

ПР-участие
Член сборной СПб или
региона

ПР 1-8, ЧР участие
Член сборной СПб или
региона

ЧР высшая или супер
лига – участие
Член сб. СПБ, региона;

ЧР высшая 1-8м,
ЧР супер лига –
участие
Член сб. СПБ, региона;

ПСПб 1-3м
ПФО 1-3м
1 разряд

ПСПб, ПФО -1-3м
1-разряд

ПР-1-10
КМС - спортивный
разряд

ПР-1-10
КМС - спортивный
разряд

ПР-1-5
МС

ПСПб 1-3м
ПФО 1-3м
1 разряд

ПСПб, ПФО -1-3м
1разряд

ПР-1-10
КМС - спортивный
разряд

ПР-1-10
КМС - спортивный
разряд

Конькобежный
спорт (шорт-трек)
девушки
Конькобежный
спорт (шорт-трек)
юноши

ПР-1-5
МС

ПР 1-5, ЧР 5-10
МС
Членство в
сб.ком.России
ПР-1-10
КМС - спортивный
разряд

* Спортсмены, включенные в состав спортивных сборных команд России, имеют преимущества при поступлении.
** В случае невыполнения учащимися требований по спортивной подготовке, вопрос о продолжении обучения в СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» будет
рассматриваться в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва.
*** При поступлении в УОР и переводе учащихся, рассматривается результат, показанный спортсменом только в личном зачете (кроме командно-игровых
видов спорта). Учитывается спортивный результат текущего сезона, подтвержденный протоколом.
****Наличие спортивного разряда только по олимпийским дисциплинам.
*****Документы в приемную комиссию принимаются в соответствии с требованиями (копия протокола соревнований, подтверждающего спорт. результат
сезона 2017-2018 гг.).
Сокращения: ПСПб - Первенство Санкт-Петербурга,
ЧСПб - Чемпионат Санкт-Петербурга;
ПФО - Первенство Федерального округа;
ВС - Всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ;
ПР - Первенство России
ЧР
- Чемпионат России;

Приложение №3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Училище олимпийского резерва №2 (техникум)"

КАРТА ПОСТУПАЮЩЕГО
Поступающего в __________ класс

на __________ курс

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________
Дата рождения __________ Школа, класс (район, город) ________________________________________
Принадлежность к ДЮСШ, СДЮШОР (район, город) __________________________________________
Стаж занятий основным видом спорта (с указанием вида спорта) __________________________________________
Наличие спортивного звания, разряда __________ № (приказа) __________ (дата присвоения) ______________
Фамилия, имя, отчество тренера ДЮСШ, СДЮСШОР ________________________________________
Иностранный язык (изучает) ______________________ Успеваемость: «3» _____, «4» _____, «5» _____
Домашний адрес (с индексом) ______________________________________________________________
____________________________________________________ Номер телефона ____________________
Лучшие результаты выступления на соревнованиях 2017, 2018 гг., в соответствии с
требованиями по спортивной подготовке для поступающих (Приложение №2)
Дата

Название соревнований

Вид, дисциплина

Результат

Занятое место

Заключение врача по допуску к поступлению в УОР №2 ______________________________________
________________________________________________ Подпись врача _________________________

Результаты вступительных испытаний по ОФП и требований по спортивной подготовке
Норматив

Нормативные требования

Показанный результат

Зачет/незачет, баллы

Спортивный результат
Спортивный разряд,
звание

Заключение спортивного отдела ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Психологическое тестирование ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Педагогическое собеседование ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Решение приемной комиссии _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
№ и дата приказа о зачислении ______________________________ в (на) ________________________

Председатель приемной комиссии __________

«Согласовано»
Представитель КФКиС __________

Выписка из Устава СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)»: Учащиеся 9, 10, 11 классов и студенты 1, 2, 3 курсов, не
выполняющие требования программ спортивной подготовки по виду спорта, общеобразовательных программ, программ
среднего профессионального образования, а также за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся, за
применение запрещенных фармакологических препаратов, из СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» ОТЧИСЛЯЮТСЯ!

«С правилами приема и условиями согласен»
Поступающий (Ф.И.О.) __________________________________ Подпись __________ Дата __________
Родители (законные представители) __________________________ Подпись __________ Дата __________

