Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом от 28.02.2019 №188
Порядок приема на обучение
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)»
на 2019/2020 учебный год
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема на обучение в Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)» на 2019/2020 учебный год (далее –
Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
по
профессиям,
специальностям среднего профессионального образования (далее – образовательные
программы) в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)»
(далее – СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)», Учреждение), осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего,
среднего общего, среднего профессионального образования на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности серия 78Л03 № 0002209,
регистрационный № 3405, выданной 23 апреля 2018 года Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, Свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам серия
78А01 № 0000890, регистрационный № 1472, выданного 21 июня 2018 года
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам серия 78А01 № 0000889,
регистрационный № 1471, выданного 21 июня 2018 года Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, за счет бюджета Санкт-Петербурга.
1.2. Прием иностранных граждан на обучение в Учреждение осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных граждан в Российской Федерации.
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Санкт-Петербурга:
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 25.12.2018);
Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (ред.
от 23.07.2013);
Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 27.12.2018);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 18.12.2018);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ред.
от 23.06.2016);
Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 № 243);
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от 17.07.2015);
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 15.12.2014);
Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 844 «Об утверждении Порядка
отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от
17.03.2015);
Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» (ред. от 19.12.2018);
Положением об училище олимпийского резерва, утвержденным приказом
Госкомспорта России от 05.03.2004 № 194;
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;
распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017
№585-р «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными
образованиями Санкт-Петербурга и осуществляющие спортивную подготовку»;
распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017
№633-р « Об утверждении Правил приема лиц в государственные учреждения
Санкт-Петербурга, осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых
Комитет по физической культуре и спорту осуществляет функции и полномочия
учредителя»;
Уставом СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)», утвержденным распоряжением
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 11.12.2017 № 2509-рз.
2. Условия приема
2.1. Условия приема в Учреждение определяют его особенности на
соответствующий учебный год в части, не урегулированной законодательством
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об образовании и не противоречащей ему, и устанавливаются Учреждением
самостоятельно.
2.2. Обучение в Учреждении граждан Российской Федерации осуществляется
за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга.
2.3. На 2019/2020 учебный год в СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)»
принимаются физические лица:
- в 9 класс – для получения основного общего образования;
- в 10-11 класс – для получения среднего общего образования;
- на 1 курс – граждане, имеющие основное общее образование, для получения
среднего профессионального образования;
- на 1 курс – граждане, имеющие среднее общее образование, для получения
среднего профессионального образования.
2.4. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
осуществляется по специальности:
49.02.01. «Физическая культура»
Квалификация выпускника – «Педагог по физической культуре и
спорту/учитель физической культуры».
Форма обучения – очная; бюджетная.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы:
на базе основного общего образования (9 классов) - 4 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образования (11 классов) - 2 года 10 месяцев.
2.5. Контингент обучающихся комплектуется на основе конкурсного отбора
в соответствии с результатами вступительных испытаний по общей физической
подготовке (далее - ОФП) и специальной физической подготовки (далее - СФП)
(Приложение № 1 к Порядку), требований по спортивной подготовке для приема
документов от поступающих по возрастным группам в Учреждении (Приложение
№2 к Порядку) из числа лиц:
- прошедших предварительную подготовку в спортивных школах (СШ и
ДЮСШ), спортивных школах олимпийского резерва (СШОР и СДЮСШОР) и
других организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва;
- имеющих спортивную подготовку не ниже первого спортивного разряда для
поступления в 9-10 классы (на тренировочный этап спортивной подготовки и этап
совершенствования спортивного мастерства для игровых видов спорта);
- имеющих спортивную подготовку не ниже кандидата в мастера спорта (КМС)
для поступления в 11 класс и на 1 курс (этап совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства для игровых видов спорта);
- показавших спортивные результаты на международных и всероссийских
соревнованиях по видам спорта: биатлон, конькобежный спорт, конькобежный спорт
(шорт-трек), лыжные гонки, фристайл (могул, ски-кросс, акробатика), горнолыжный
спорт, керлинг, тяжелая атлетика, бокс, спортивная борьба (греко-римская, вольная),
хоккей на траве;
- включенных для участия в соревнованиях в составы спортивных сборных
команд России, сборных команд субъектов Российской Федерации;
- рекомендованных спортивными федерациями Санкт-Петербурга по видам
спорта по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту;
- не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.
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2.6. В 9-й и 11-й классы принимаются обучающиеся, в полном объеме
освоившие программу предыдущего класса, что должно подтверждаться
соответствующими записями в личном деле обучающегося.
В 10-й класс принимаются обучающиеся на основании представления аттестата
об основном общем образовании.
2.7. В течение учебного года (при наличии вакантных мест) в 9-11-е классы
принимаются обучающиеся на основании записей в личном деле (в 10-й класс - при
наличии аттестата об основном общем образовании) и табеля с оценками за
соответствующую четверть, триместр, полугодие с текущими оценками с
предыдущего места учебы, заверенными по соответствующей форме.
2.8. Иностранные граждане, имеющие основное общее, среднее общее или
начальное профессиональное образование принимаются в Учреждение в
соответствии с разделом 8 Порядка.
2.9. Прием в СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» осуществляется на
конкурсной основе:
- по личному заявлению поступающего (родителя или иного законного
представителя, если поступающий несовершеннолетний);
- по результатам выполнения поступающими установленных СПб ГБПОУ
«УОР № 2 (техникум)» требований и вступительных испытаний по ОФП и СФП;
- на основании заключения, выданного СПб ГБУЗ «Городской врачебнофизкультурный диспансер».
2.10. Поступающий вправе предоставить:
- ходатайство спортивных федераций по виду спорта;
- ходатайство Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
о целесообразности обучения поступающего в СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)»;
- ходатайство спортивного клуба или команды мастеров по игровым видам
спорта или иной спортивной организации, осуществляющей спортивную подготовку.
2.11. Прием на обучение в СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» проводится на
принципе равных условий приема для всех поступающих.
2.12. Численный состав обучающихся (учащихся и студентов), проходящих
обучение за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, определяется в соответствии
с заданиями, в пределах контрольных цифр приема, устанавливаемых ежегодно
учредителем Учреждения - Комитетом по физической культуре и спорту.
2.13. СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» осуществляет передачу, обработку
и предоставление полученных в связи с приемом в Учреждение персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
2.14. Условия приема на обучение по образовательным программам
гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих,
имеющих
соответствующий
уровень
образования,
наиболее
способных
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня
и соответствующей направленности лиц.
3. Организация приема
3.1. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией Учреждения (далее – приемная комиссия).
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Председателем приемной комиссии является директор СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)».
3.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Учреждения.
3.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором Учреждения.
3.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных физических
качеств (далее - вступительные испытания), председателем приёмной комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и
порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
положениями о них, утвержденными директором Учреждения - председателем
приемной комиссии.
3.5. При приеме обеспечивается соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
3.6. С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
4. Организация информирования поступающих
4.1. Учреждение объявляет прием на обучение по образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
4.2. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программами, с программами спортивной подготовки
в соответствии с федеральными
стандартами по видам спорта и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
4.3. В целях информирования о приеме на обучение Учреждение размещает
информацию
на
официальном
сайте
Учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание Учреждения к информации, размещенной
на информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (далее – информационный стенд).
4.4.
Приемная
комиссия
на
официальном
сайте
Учреждения
и информационном стенде в Учреждении до начала приема документов размещает
следующую информацию:
4.4.1. Не позднее 1 марта:
- Порядок приема;
- перечень специальностей (профессий), по которым Учреждение объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- требования к уровню образования, необходимого для поступления (основное
общее или среднее общее образование);
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- перечень вступительных испытаний;
- формы проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных Порядком, в электронной форме;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающим
обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования), в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.
4.4.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждому отделению подготовки (виду
спорта);
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, дополнительных вступительных испытаний;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для
иногородних поступающих.
4.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте Учреждения и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждому отделению подготовки (виду
спорта), конкурсе и результатах вступительных испытаний, организует
функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте
для ответов на обращения, связанные с приемом в Учреждение.
5. Приём документов от поступающих
5.1. Прием документов на обучение проводится Учреждением в 2019/2020
учебном году с 17 по 28 июня 2019 года, включительно, и далее с 5 по 12 августа 2019
года, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября
2019 года.
5.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Учреждение
поступающий из числа граждан Российской Федерации предъявляет:
5.2.1. Общие документы:
- личное заявление, при поступлении в 9-11-е классы – заявление от родителя
(законного представителя);
- карту поступающего (Приложение № 3 к Порядку);
- копию паспорта (страница с фотографией и страница с регистрацией по месту
проживания);
- оригинал аттестата об основном общем образовании (для поступающих в 10-й
и 11-й классы);
- оригинал аттестата о среднем общем образовании (для поступающих на 1-й
курс);
- личное дело учащегося (из школы), для поступающих в 9-11-е классы;
- табель с оценками при зачислении в середине учебного года;
- направление из СШ (ДЮСШ) или СШОР (СДЮСШОР) с печатью или
(ходатайство);
- ксерокопию протокола соревнований, подтверждающего лучший спортивный
результат текущего года (в соответствии с установленными требованиями);
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- зачётную классификационную книжку спортсмена с отметкой убытия из
спортивной организации;
- заверенную копию приказа об отчислении из спортивной организации по
месту жительства;
- заверенную копию приказа о присвоении спортивного разряда (срок действия
2 года с момента присвоения) или о подтверждении, копию удостоверения,
подтверждающего спортивное звание;
- фотографии размером 3х4см - 8 штук;
- копию приписного свидетельства из военного комиссариата по месту
жительства (для лиц призывного возраста);
- копию свидетельства о присвоении идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН);
- страховое пенсионное свидетельство+ копию;
- загранпаспорт (при наличии);
- оригиналы или копии иных документов, подтверждающих результаты
индивидуальных спортивных достижений;
5.2.2. Медицинские документы:
- школьную медицинскую карту;
- сертификат профилактических прививок (с результатом реакции МАНТУ
или Диаскинтест за 2019 год);
- выписку из амбулаторной карты с момента рождения (из поликлиники по
месту жительства о перенесенных заболеваниях по годам, травмах и операциях по
годам, диспансерное наблюдение, детские инфекции по годам);
- оригинал медицинской амбулаторной карты с рождения (из поликлиники по
месту жительства) - при зачислении;
- справку из туберкулезного диспансера по месту жительства;
- справку из психоневрологического диспансера по месту жительства;
- результаты флюорографического обследования (с указанием №, даты
прохождения и наименования учреждения);
- результаты анализов кала на яйца глистов;
- соскоб на энтеробиоз;
- справку о санации полости рта (стоматолог);
- результаты ЭХО- КГ (УЗИ сердца);
- УЗИ брюшной полости + почки;
- биохимический анализ крови: АСТ, АЛТ, общий билирубин, холестерин,
глюкоза, КФК, триглицериды, щелочная фосфатаза.
- страховой медицинский полис по месту жительства и его ксерокопию;
- результаты МРТ головного мозга (только на отделение бокса, срок действия 1
год).
5.2.3. Нотариально заверенное согласие от обоих родителей на проживание и
регистрацию в училище на все время обучения (если один из родителей не имеет
возможности подтвердить разрешение – необходимо предоставить соответствующую
справку) – только от иногородних поступающих (при зачислении).
5.2.4. Другие документы, подтверждающие наличие у поступающего льгот,
установленных законодательством Российской Федерации – если поступающий имеет
данные льготы либо претендует на их получение.
5.3. В заявлении поступающим (его родителем/законным представителем)
указываются следующие обязательные сведения:
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1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) дата и место рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) о регистрации по месту проживания;
5) о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
квалификации, его подтверждающем;
6) отделение подготовки (вид спорта), класс, курс для обучения в который
планирует поступать в Учреждение;
7) спортивный разряд (звание), дата и № приказа о присвоении;
8) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в образовательное
учреждение, установленных законодательством Российской Федерации (при наличии
с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого
права);
9) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам
и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего (его родителя/законного
представителя).
Подписью поступающего (его родителя/законного представителя) заверяется
также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
- ознакомление с правилами подачи апелляции при приёме на первый курс по
результатам проведения вступительных испытаний, проводимых Учреждением
самостоятельно;
- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В
случае
представления
поступающим
(его
родителем/законным
представителем) заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные
настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
Учреждение возвращает документы поступающему (его родителю/законному
представителю).
5.5. При поступлении на обучение поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
профессии или специальности.
5.6. Иногородний поступающий в случае
успешного прохождения
вступительных испытаний обязан представить копию приказа о присвоении
спортивного разряда/звания, приказ (копию приказа) об отчислении из организации,
осуществляющей спортивную подготовку, а в случае зачисления на отделение
подготовки по игровым видам спорта – открепительное письмо физкультурноспортивной организации (спортивного клуба).
5.7. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть
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направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования
(далее – по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящим Порядком.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
Учреждение не позднее сроков, установленных пунктом 5.1 настоящего Порядка.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи
общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения.
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема
документов поступающего.
5.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка.
5.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы сдачи дополнительных вступительных испытаний,
вступительных испытаний (в том числе выписка из протокола решения
апелляционной комиссии училища).
5.10. Поступающему, при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов, а также допускается заверение ксерокопий
документов Учреждением образовательной организацией.
5.11. Поступающие (их родители/законные представители), представившие в
приемную комиссию заведомо подложные документы, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.12. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) квалификации и другие документы,
представленные поступающим. Документы возвращаются Учреждением в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления.
6. Вступительные испытания
6.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422, при приеме на обучение
по специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая
культура, требующей у поступающих наличия определенных физических качеств.
Учреждением проводятся вступительные испытания по общей физической
подготовке и специальной физической подготовки в соответствии с Приложением
№ 1 к Порядку.
6.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачётно-бальной
системе.
6.3. Вступительные испытания могут начинаться не ранее начала приема
документов и могут проводиться в несколько этапов по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
6.4. При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков
не допускается повторное участие поступающего в сдаче вступительных испытаний.
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6.5. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих
не позднее 15 июня 2019 года.
6.6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи
вступительных испытаний или индивидуально до их полного завершения.
6.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, а также забравшие документы в период проведения вступительных
испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в Учреждение.
6.8. Повторная сдача (пересдача) вступительного испытания с целью
улучшения его результата не допускается.
6.9. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие
у поступающих определенных физических качеств, необходимых для обучения
по специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая
культура.
7. Общие правила подачи и рассмотрение апелляций
7.1. По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласия с его (их) результатами (далее – апелляция).
7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания.
7.3. Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. Приёмная комиссия обеспечивает
приём апелляций в течение всего рабочего дня.
7.4. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления
с результатами вступительных испытаний.
7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
7.6. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей.
7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование и решение утверждается большинством голосов.
7.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (под роспись). Протокол решения апелляционной
комиссии хранится в личном деле поступающего.
8. Особенности проведения приема иностранных граждан,
лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом
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8.1. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом (далее – иностранные граждане),
в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ
«О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом» имеют право на получение среднего
профессионального образования наравне с гражданами Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований, установленных приказом Минобрнауки России
от 28.07.2014 № 844 «Об утверждении Порядка отбора иностранных граждан и лиц
без гражданства на обучение в пределах установленной Правительством Российской
Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации».
8.2. Прием иностранных граждан для получения образования в Учреждении
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляется на конкурсной основе
в соответствии с настоящим Порядком.
8.3. Прием иностранных граждан в Учреждение для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право ведения
образовательной деятельности, и на условиях, устанавливаемых ежегодно
учредителем Учреждения.
8.4. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения
по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами, осуществляется в сроки, установленные настоящим Порядком.
8.5. Иностранные граждане при подаче заявления (на русском языке) о приеме
в Учреждение предъявляют следующие документы:
- копию 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
и (или) документа об образовании и о квалификации (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 от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 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);
- копии 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»;
- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
- 8 фотографий размером 3х4см.

12

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 (въездной визе).
8.6. Перечень вступительных испытаний для иностранных граждан
определяются Учреждением в соответствии с настоящим Порядком и проводятся по
тем же правилам и на тех же условиях, что и для граждан Российской Федерации.
8.7. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, проводится в порядке и в сроки, установленные
настоящим Порядком.
8.8. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в
сроки, установленные Учреждением.
9. Зачисление
9.1. Датой окончания вступительных испытаний считается день объявления
на официальном сайте Учреждения и на информационном стенде Приемной
комиссии пофамильного перечня лиц (с указанием результатов испытаний
(зачет/незачет) и количества набранных баллов), зачисление которых рассматривается
приемной комиссией по различным условиям приема.
9.2. В течение дня после объявления пофамильного перечня лиц Учреждение
объявляет на официальном сайте и на информационном стенде Приемной комиссии
сроки представления поступающими оригинала документа государственного образца
об образовании.
9.3. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные Учреждением.
По
письменному
заявлению
поступающего
оригинал
документа
государственного образца об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим, должны
возвращаться Учреждением в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
9.4. Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой
представления оригинала документа государственного образца об образовании для
поступающих составляет не менее семи календарных дней.
9.5. При проведении конкурса среди поступающих преимущественным
правом при зачислении пользуются претенденты, имеющие более высокий уровень
спортивной подготовленности по виду спорта, на зачисление для подготовки по
которому претендует поступающий.
При равном уровне спортивной подготовленности преимущественным правом
при зачислении пользуются претенденты, имеющие более высокий уровень
результатов освоения образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
9.6. По завершении вступительных испытаний и истечении сроков
представления оригиналов документов об образовании и о квалификации, но
не позднее 20 августа 2019 года руководителем Учреждения издается приказ о
зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению
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и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу
о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде
Приемной комиссии и на официальном сайте Учреждения.
______________________

Приложение №1

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

вид спорта

ТЭ (1 разряд)

ССМ (КМС)

ВСМ( МС)

ТЭ (1 разряд)

быстрота

1 Хоккей на траве

2 Фристайл

Горнолыжный
3
спорт

6 Керлинг

ВСМ( МС)

ТЭ (1 разряд)

выносливость

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

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

ССМ (КМС)

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

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

ВСМ( МС)

ТЭ (1 разряд)

ССМ (КМС)

ВСМ( МС)

скоростно-силовые

вис на согнутых вис на согнутых
прыжок в длину с прыжок в длину с прыжок в длину с
руках (муж- не руках (муж- не
места (муж- не
места (муж- не
места (муж- не
менее 35 с.)
менее 43 с.)
менее 168 см) (жен- менее 239 см) (жен- менее 260 см) (жен(жен-не менее
(жен-не менее
не менее 205 см)
не менее 225 см)
не менее 165 см)
16 с.)
20 с.)

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.)

подтягивание на
подъем
перекладине (мужподъем туловища подъем туловища
туловища лежа
лежа на спине (мужне менее 5 раз)
лежа на спине
на спине (мужсгибание и
(муж- не менее 15 не менее 30 раз)
не менее 45 раз)
разгибание рук в
раз) (жен- не менее (жен- не менее 27
(жен- не менее
10 раз)
упоре лежа (женраз)
40 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 прыжок в длину с прыжок в длину с прыжок в длину с
15 раз) сгибание
места (муж- не
места (муж- не
места (муж- не
и разгибание рук менее 190 см) (жен- менее 225 см) (жен- менее 235 см) (женв упоре лежа
не менее 210 см)
не менее 215 см)
не менее 170 см)
(жен- не менее
30 раз)

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.)

подтягивание на
подъем
подъем туловища подъем туловища
перекладине (мужтуловища лежа
лежа на спине (мужне менее 5 раз)
лежа на спине
на спине (мужсгибание и
(муж- не менее 15 не менее 30 раз)
не менее 45 раз)
раз) (жен- не менее (жен- не менее 27
разгибание рук в
(жен- не менее
10 раз)
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 прыжок в длину с прыжок в длину с прыжок в длину с
места (муж- не
15 раз) сгибание
места (муж- не
места (муж- не
и разгибание рук менее 160 см) (жен- менее 225 см) (жен- менее 235 см) (женв упоре лежа
не менее 210 см)
не менее 215 см)
не менее 150 см)
(жен- не менее
30 раз)

вис на
сгибание и
сгибание и
сгибание и
вис на перекладине вис на перекладине перекладине с
разгибание рук в разгибание рук в разгибание рук в прыжок в длину с прыжок в длину с прыжок в длину с
с согнутыми
с согнутыми
согнутыми
упоре лежа за 10 с. упоре лежа за 10 упоре лежа за 10 места (муж, жен- не места (муж, жен- не места (муж, женруками (муж, жен- руками (муж, женруками (муж,
(муж, жен- не
с. (муж, жен- не с. (муж, жен- не
менее 160 см)
менее 180 см)
не менее 180 см)
не менее 12 с.)
не менее 26 с.)
жен- не менее 26
менее 8 раз)
менее 8 раз)
менее 8 раз)
с.)

4 Тяжелая атлетика

5 Бокс

ССМ (КМС)

сгибание и
сгибание и
сгибание и
3000м (муж, жен- 3000м (муж, жен- 3000м (муж, жен- разгибание рук в разгибание рук в разгибание рук в прыжок в длину с прыжок в длину с прыжок в длину с
100м (муж, жен.- 100м (муж, жен.- 100м (муж, жен.не более 14 мин. не более 13 мин. 36 не более 13 мин. упоре лежа (муж,
упоре лежа
упоре лежа
места (муж, жен- не места (муж, жен- не места (муж, женне более 15.8 с.) не более 15.4 с.) не более 15 с.)
40 с.)
с.)
13 с.)
жен- не менее 40
(муж, жен- не
(муж, жен- не
менее 188 см)
менее 190 см)
не менее 200 см)
раз)
менее 43 раз)
менее 48 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.)

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

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 прыжок в длину с прыжок в длину с
места (муж- не
места (муж- не
места (муж- не
менее 160 см) (жен- менее 210 см) (жен- менее 230 см) (женне менее 145 см)
не менее 175 см)
не менее 185 см)

7

8

Конькобежный
спорт

Спортивная
борьба

60м (муж- не
более 9.6 с.) (женне более 9.9 с.)

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

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

9 Лыжные гонки

100м (муж- не
более 14.3 с.), 60м
(жен- не более 9.8
с.)

100м (муж- не
более 13.1 с.)

10 Биатлон

60м (муж- не
более 9.5 с.) (женне более 10 с.)

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

1500м (муж- не
100м (муж- не
1500м (муж- не
1500м (муж- не
более 5 мин. 45 с.) более 5 мин. 30 с.)
более 12.7 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.)

десятерной прыжок
прыжок в длину с прыжок в длину с
в длину с места
места (муж- не
места (муж- не
(муж- не менее 26
менее 180 см) (жен- менее 230 см) (женм.) (жен- не менее
не менее 215 см)
не менее 175 см)
23 м.)

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
упоре лежа за места (муж, жен- не места (муж, жен- не места (муж, женне более 1 мин. упоре лежа (муж, упоре лежа за
не более 8.8 с.) более 1 мин. 21 с.) более 1 мин. 16 с.)
(муж, жен- не
(муж, жен- не
14 с.)
менее 160 см)
менее 180 см)
жен- не менее 20
не менее 200 см)
менее 40 раз)
менее 48 раз)
раз)
1000м (муж- не
1000м (муж- не
более 3 мин. 15 с.) более 3 мин.) 800м
800м (жен- не
(жен- не более 2
более 3 мин. 10 с.)
мин. 35 с.)

1000м (муж- не
более 3 мин.)
800м (жен- не
более 2 мин. 35
с.)

прыжок в длину с прыжок в длину с прыжок в длину с
места (муж- не
места (муж- не
места (муж- не
менее 210 см) (жен- менее 250 см) (жен- менее 250 см) (женне менее 210 см)
не менее 210 см)
не менее 180 см)

1000м (муж- не
1500м (муж- не
100м (муж- не
более 3 мин. 30 с.) более 5 мин. 30 с.)
более 13.2 с.)
(жен- не более 15
500м (жен- не
1000м (жен- не
с.)
более 1 мин. 50 с.) более 4 мин. 15 с.)

1500м (муж- не
более 5 мин.)
1000м (жен- не
более 4 мин.)

прыжок в длину с прыжок в длину с прыжок в длину с
места (муж- не
места (муж- не
места (муж- не
менее 205 см) (жен- менее 200 см) (жен- менее 220 см) (женне менее 190см)
не менее 200 см)
не менее 180 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 спортивным разрядом "Кандидат в мастера спорта"
ВСМ - этап высшего спортивного мастерства для спортсменов со спортивным званием "Мастер спорта", "Мастер спорта 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 документов от поступающих
по возрастным группам в СПб ГБПОУ "УОР №2 (техникум)"
№
п/п

Вид спорта

15 лет

16 лет

17 лет

18 лет

19 лет

20лет и старше

1

Биатлон
(юноши, девушки)

ПСПб - 1-3м
ПРегиона - 1-2м
ПФО - 1-6м
ПР- 1-30м

ПСПб - 1-3м
ПРегиона – 1-2м
ПФО, ВС - 1-4м
ПР - 1-3м полиатлон
ПР-1-30м

ПСПб, ПФО, ВС - 1-3м
ПРегиона - 1м
ПР - 1-30м

ПФО, ВС - 1-2м
ПР - 1-20м

ПФО, ВС - 1м
ПР - 1-15м

ПР - 1-10м
ЧР- 1-10м

ПСПб, ПФО - 1-3м
ПФСО - 1-3м

ПСПб, ПФО - 1-3м
ПФСО - 1-3м

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

ЧСПб - 1-3м
ЧР - участие

ЧР - 5-12м
Членство в сборной
команде России

ЧР - 1-8м
Членство в сборной
команде России

ПСПб, ПФО - 1-3м

ПСПб, ПФО - 1-3м
СКФО - 1-5м
ПР - участие

ПФО - 1-3м
СКФО - 1-5м
ПР - участие

ПФО - 1-3м
ПР - 1-8м

ПР - 1-8 м
Членство в сборной
команде России

ПР - 1-5 м
Членство в сборной
команде России

ПСПб - 1-3м
ЧСПб - 2-4м
ПР - 1-10м

ЧСПб - 1-3м
ПР - 1- 6м
КР - 1-10м

ПР - 1-8м
КР - 1-5м
Членство в сборной
команде России

ЧР - 1-5м
Членство в сборной
команде России

ПФО - 1-3м
ЮФО,СКФО, Прив.ФО 1-5м
ПР- участие

ПФО - 1-3 м
ПР - 1-8 м

ПФО - 1-3м
ПР - 1-8м

ПР - 1-5м
Членство в сборной
команде России

ПСПб, ПФО - 1-3м
ПР - 1-8м

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

ПР юн., дев. - 1-3м
ПР юниоры(ки) - 3-5м
ЧФО- 1-5м
ЧР - участие

2
3

Бокс
(юноши, девушки)
Спортивная борьба
(вольная)
(юноши, девушки)

ПСПб - 1-3м
ВС - 1-6м
ПР - 1-20м (девушки)
ПР – 1-30м (юноши)
ПСПб, ПФО - 1-3м
ЮФО,СКФО, Прив.ФО 1-5м
ПР - участие

4

Горнолыжный
спорт (девушки)

5

Спортивная борьба
(греко-римская)

6

Керлинг
(юноши, девушки)

7

Конькобежный
спорт
(юноши, девушки)

ЗПР - 1-3м
ПР - 1-30м

ЗПР - 1-3м
ПР - 1-30м

ЗПР -1-3м
ПР - 1-20м

ПР - 1-15м
ФКР юниоры(ки) -1-6м

ЧР - участие
ФКР-1-5м
Членство в сборной ком.
России

ПР -1-3м
ЧР- 1-8м
Членство в сборной
команде России
ЧР - 1-10м
ФКР -1-3м
Членство в сборной ком.
России

Лыжные гонки
(юноши, девушки)

ПСПб - 1-6м
ПРегиона – 1-2м
ПФО, ВС - 1-6м
ВС «Приз
Р.Сметаниной» -1-20м
ПР - 1-30м

ПСПб - 1-5м
ПРегиона – 1-2м
ПФО, ВС - 1-6м
ВС «Приз
Р.Сметаниной» -1-15м
ПР - 1-30м

ПСПб – 1-3м
ПРегиона – 1м
ПФО, ВС - 1-5м
ПР - 1-30м

ВС - 1-10м
ПР - 1- 25м

ПР - 1-15м

ПР - 1-10м

ПСПб, ПРегиона - 1-3м

ПСПб, ПФО - 1-3м
ПР - участие

ПСПб - 1-3м
ПР - 1-10м

ПР - 1-8м

ПР - 1-6м

ПР - 1-5м

ПСПб - 1-5м
ПР - участие

ПСПб - 1-3м
ПР - 1-8м

ПСПб - 1-3м
ЧСПб - 1-4м
ПР - 1-8м

ЧСПб - 1-3м
ПР - 1-8м

ЧР - 1-10м
Членство в сборной
команде России

ЧР - 1-8м
Членство в сборной
команде России

ПР - 1-8м
ВС – 1-6м

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

ПР - 1-12м
Наличие ФИС пунктов
(не более110 в горнолыж.
спорте или не мен. 10 в
ски-кроссе )

ПР - 1-8м
ЧР – 1-16м
Наличие ФИС пункт. (не
более 90 в горнолыж.
спорте или не мен. 15 в
ски-кроссе )

ЧР-1-10м
Членство в сборной
команде России

ЧР-1-8м
Членство в сборной
команде России

8

9

10

11

Тяжелая атлетика
(юноши, девушки)
Фристайл
(могул,
акробатика)
(юноши, девушки)
Фристайл
(ски-кросс)
(юноши, девушки)

ПСПб, ПФО - 1-3м

ПСПб, ПФО - 1-3м

ПСПб, ПФО - 1-3м
ПР - участие

ПР - 3-5м
ЧР - участие

12

13

Хоккей на траве
(юноши, девушки)
Конькобежный
спорт (шорт-трек)
(юноши)
Конькобежный
спорт (шорт-трек)
(девушки)

ВС - 1-4м
ПР - участие
Член сборной СПб или
региона

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

ЧР - высшая или супер
лига – участие
Член сб. СПб, региона

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

ПСПб - 1-3м
ВС - 1-8м
ПР - участие

ПФО - 1-3м
ВС - 1-5 м
ПР - участие

ПСПб, ПФО - 1-6м
500метров - 0:47.5
1500метров – 2:34,0

ПСПб, ПФО -1-3м
500метров – 0:46,5
1500метров – 2:32,0

ПР-1-20м

ПР-1-10м

ПР-1-5м

ПР - 1-5м
ЧР- 5-10м
Членство в сборной
команде России

ПСПб, ПФО - 1-6м
500метров - 0:50.0
1500метров – 2:46,0

ПСПб, ПФО - 1-3м
500метров – 0:49,5
1500метров – 2:44,0

ПР-1-20м

ПР-1-10м

ПР-1-5м

ПР - 1-5м
ЧР- 5-10м
Членство в сборной
команде России

* Спортсмены, включенные в состав спортивных сборных команд России, имеют преимущества при поступлении.
** При поступлении в УОР 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 2018-2019 гг.).
***** В циклических видах спорта, на первенстве России (юноши, девушки 15-17 лет) начисляются баллы спортсменам, занявшим:
9-19 места – 60 баллов,
20-30 места – 50 баллов.
****** В случае равенства баллов преимущество отдается спортсмену имеющему наивысший спортивный результат, показанный в сезоне 20182019, решением приемной комиссии.
******* Возраст поступающего определяется правилами по виду спорта.
Сокращения:
ПСПб
ЧСПб
ПРегиона
ПФО
ЮФО
СКФО
Прив.ФО
ЗПР
ВС
ПР
ЧР

- Первенство Санкт-Петербурга,
- Чемпионат Санкт-Петербурга;
- Первенство региона;
- Первенство Федерального округа;
- Южный Федеральный округ;
- Северо-Кавказский Федеральный округ;
- Приволжский Федеральный округ;
- Зональное первенство России;
- Всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ;
- Первенство России;
- Чемпионат России.

Таблица начисления баллов для поступающих в СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)»

№
п/п

1.

2.

Вид вступительных
испытаний

15 лет
девушки, юноши

16-17 лет
баллы

девушки, юноши

Спортивный
разряд, звание

КМС
1р (2р для
игровых в.с.)

100
60

МС
КМС
1р

Спортивный
результат
(официальные
соревнования)

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

100
80
60
30
30

ПР
ПР
ПФО
ПСПб
ПРегиона

1-3м
4-8м
1-3м
1м
1м

18-20 лет
баллы

девушки, юноши

100
80
40

МС
КМС

100
80
60
30
30

ПМ,ПЕ
ЧР,ПР
ЧР
ПР
ПР

баллы
100
50

участие
1-3м
4-10м
4-8м
8-10м

100
100
80
80
60

Приложение №3

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

КАРТА ПОСТУПАЮЩЕГО
Поступающего в (на) __________ класс, курс

на отделение ______________________________

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 2018-2019 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 сдачи вступительных испытаний по ОФП и СФП
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 __________

