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Правила приёма
в Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской  области»
на 2018 – 2019 учебный год

Основанием для настоящих Правил приема являются:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598)  Правительство Российской Федерации;

- Устав   Государственного профессионального образовательного
учреждения  «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской  области»
(новая редакция) принят общим собранием учреждения протокол №2 от
02.12.2015г., утвержден приказом комитета Тульской области по спорту и
молодежной политике от 30.11.2015г. № 210-о;

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014  № 36 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями и дополнениями редакция от 11.12.2015) зарегистрировано в
Минюсте России 06.03.2014 N 31529;

- Постановление «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора (служебного
контракта) по соответствующей должности, или специальности» от
14.08.2013 N 697. В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)
Правительство Российской Федерации, Собрание законодательства
Российской Федерации N 33, 19.08.2013, ст.4398;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей
среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.12.2013 №1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при
приёме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям,
требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств»;



- Лицензия Министерства образования Тульской области, регистрационный
№ 0133/03043 от 14 марта 2016 г. серия 71Л02 № 0000266, срок действия –
бессрочно;

-Свидетельство о государственной аккредитации  Серия 71А03  № 0000064
 (регистрационный номер 0134/01581), выданное Министерством
образования Тульской области инспекцией Тульской области приказ от
30.05.2016г. № 1023.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2018/19 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), для
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее - СПО) Тульской области ГПОУ «Училище (колледж)
олимпийского резерва Тульской области» (далее – ГПОУ «УОРТО») в 2018-
19 учебном году по специальностям СПО (далее - образовательные
программы) за счет средств региональных бюджетных ассигнований
Тульской области, по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой
стоимости обучения), а также определяет особенности проведения
вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья.
Прием иностранных граждан в ГПОУ «УОРТО» для обучения, по
образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком и международными договорами Российской Федерации за счет
средств региональных бюджетных ассигнований Тульской области, а также
по договорам с оплатой стоимости обучения.

1.2. Правила приема граждан в ГПОУ «УОРТО» в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации в области образования,
настоящим Порядком, уставом образовательной организации определяются
самостоятельно.

1.3. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" прием на обучение в ГПОУ
«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» по
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено
указанной частью статьи 111 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации".



1.4. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
местных бюджетов - органами местного самоуправления устанавливаются
Комитетом Тульской области по спорту.

1.5. ГПОУ «УОРТО» вправе осуществлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования прием
сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе
договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения в рамках лицензированных норм.

1.6. ГПОУ «УОРТО» вправе осуществлять в пределах, финансируемых за
счет средств учредителя контрольных цифр приема целевой прием
обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,  с
организациями различных организационно-правовых форм в целях
содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля.

1.7. ГПОУ «УОРТО» осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных без
получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.

1.8. ГПОУ «УОРТО» самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
правила приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему
Порядку и правилам приема, определяемым учредителем и закрепленным в
уставе образовательного учреждения. Правила приёма иностранных граждан
включаются самостоятельным разделом (4.2.2)  в ежегодные правила приема.

1.9. Прием в училище для обучения осуществляется в порядке, определяемом
ежегодными правилами приема. Прием в ГПОУ «УОРТО» для получения
среднего профессионального образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на
общедоступной основе по общеобразовательным дисциплинам и по
вступительным испытаниям, направленным на выявление наличия у
поступающих лиц определенных творческих способностей, физических и
психологических качеств. Вступительные испытания определяются ГПОУ
«УОРТО»  самостоятельно.

1.10. Прием в училище для получения среднего профессионального
образования осуществляется по заявлениям лиц:
- имеющих, основное общее образование в соответствии с результатами
вступительных испытаний, проводимых училищем самостоятельно с целью
определения возможности поступающих осваивать соответствующие



основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования;
- имеющих, среднее общее образование или начальное профессиональное
образование, полученное до 1 сентября 2013года;
- имеющих, среднее общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств, в соответствии с результатами
вступительных испытаний, проводимых училищем;
- имеющих, среднее профессиональное образование или высшее
профессиональное образование, для обучения, по сокращенной программе, в
соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых
училищем самостоятельно.

1.11. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие
недостатки в физическом развитии, в том числе глухие, слабослышащие,
слабовидящие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в
том числе дети-инвалиды, инвалиды) принимаются, на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых училищем
самостоятельно и среднего балла аттестата об образовании.

1.12. От вступительных испытаний по физической подготовки
освобождаются:
- чемпионы и призёры Олимпийских игр, Параолимпийских игр и
Сурдоолимпийских игр;
- поступающие, имеющие спортивные звание МС, МСМК, ЗМС, ЗТРФ,
ЗТРСФСР, Судья Республиканской категории, Судья Всероссийской
категории;
- преимущественным правом при зачислении пользуются члены сборных
команд Тульской области и субъектов РФ, абитуриенты, включенные в
переменный состав сборных команд по рекомендации тренерского совета
ГПОУ «УОРТО», составленной на основе ходатайств спортивных Федераций
Тульской области по видам спорта, входящих в состав сборных команд РФ.

1.13. Условиями приёма на обучение по образовательным программам
поступающим гарантируются 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.

II. Организация приема граждан в образовательную организацию

2.1. Организация приема осуществляется приемной комиссией училища
(далее - приемная комиссия). Председателем приёмной комиссии является
директор училища.



2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем ГПОУ
«УОРТО».

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается
руководителем ГПОУ «УОРТО».

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальности 49.02.01. – Физическая культура, требующих наличия у
поступающих определенных  физических и (или) психологических качеств
(далее - вступительные испытания), председателем приемной комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем
приемной комиссии.

2.5. При приеме в ГПОУ «УОРТО» обеспечиваются соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.6. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью
сведений и проверку всех документов, представляемых поступающим. С
целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

2.7. Образовательные организации вправе потребовать предоставления
результатов единого государственного экзамена и контроль его в
федеральной информационной системе обеспечения проведения единого
государственного экзамена.

2.8. Конкурс при приеме на второй и последующие курсы, в т. ч. в порядке
перевода, проводится на основании аттестационных испытаний, проводимых
ГПОУ «УОРТО» (при наличии вакантных мест).

2.9. Приём граждан на обучение по программам среднего профессионального
образования по договорам об оказании платных образовательных услуг
осуществляется училищем в соответствии контрольных цифр приёма.
Информация о количестве поданных заявлений для обучения, по договорам,
об оказании платных образовательных услуг и комплектовании групп
размещается и регулярно обновляется на информационном стенде приёмной
комиссии и на официальном сайте ГПОУ «УОРТО».



2.10. Общее количество обучающихся в училище, не должно превышать
предельную численность, установленную лицензией на право ведения
образовательной деятельности.

III. Организация информирования поступающих

3.1. Училище объявляет прием граждан для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования только при наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим
образовательным программам.

Приём в ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской
области» проводится:

Специальность,
квалификация

Форма
обуче-
ния

Сроки
обуче-
ния

Базовое
образо-
вание

Вступительные
испытания

Оплата
обучения

Кол-
во
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Специальность
49.02.01.
«Физическая
культура»
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 спорту

очная
очная

очная
очная

заочная
заочная

3г 10мес
3г 10мес

2г 10мес
2г 10мес

3г 10мес
3г 10мес

9кл
9кл

11кл
11кл

11кл
11кл

Психологическое
тестирование
ОФП:
кросс 1000м
бег 100м
Прыжок в длину
с места
Подтягивание
или сгибание рук
в упоре лежа
Плавание 50м

Интеллектуальн
ое испытание
Психологическое
тестирование

бюджетная
договорная

бюджетная
договорная

бюджетная
договорная

в
соотв
етств
ии  с
контр
оль-
ными
цифр
ами
прие
ма

3.2. Прием абитуриентов на спортивную подготовку осуществляется по
заявлению, лиц получивших предварительную подготовку в
специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва
(СДЮШОР), детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), спортивных
клубах, проявивших выдающиеся способности в спорте, прошедших отбор в
областных Федерациях по видам спорта и получивших рекомендации
соответствующих Федераций на рейтинговой основе.
Кроме того, дополнительными условиями конкурсного отбора для приёма на
спортивную подготовку являются:
- результаты выступлений на Международных, Всероссийских и
региональных соревнованиях, входящих в перечень единого календарного
плана утвержденного Минспортом РФ (на основании аналитических
материалов Федераций по видам спорта);
 - результаты просмотровых учебно-тренировочных сборов переменного
состава.



3.3. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом училища, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации училища по каждой из специальностей, дающим право на
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном
образовании, основными профессиональными образовательными
программами среднего профессионального образования, реализуемыми
училищем, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и работу приемной комиссии. Училище
размещает указанные документы в приемной комиссии и на своём
официальном сайте по адресу http://уор71. РФ, а также обеспечивает
свободный доступ в здание училища к информации, размещенной на
информационном стенде приёмной комиссии.

3.4. До начала приема документов  приёмная комиссия на официальном сайте
ГПОУ «УОРТО» (http://уор71.РФ) и на информационном стенде размещает
следующую информацию, подписанную председателем приёмной комиссии:

3.4.1. Не позднее 1 марта:
- правила приема в училище 2018;
- порядок приема в ГПОУ «УОРТО» для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения;
- перечень специальностей, по которым училище объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
по следующим формам образования – очная, заочная;
- требования к образованию, которое необходимо для поступления –
основное общее или среднее общее образование, а также начальное
профессиональное образование, полученное до 1 сентября 2013года;
- перечень вступительных физических испытаний при поступлении на базе
основного общего и среднего общего образования; информацию о формах
проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья;
- информацию о необходимости прохождения поступающими 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.

3.4.2. Не позднее 1 июня:
- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой
стоимости обучения, общее количество мест для приема по каждой
специальности, в том числе по различным формам получения образования;
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- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том
числе по различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой
специальности, в том числе по различным формам обучения;
- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой
стоимости обучения;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает
на официальном сайте ГПОУ «УОРТО» http://уор71.РФ и информационном
стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по
каждой специальности с выделением форм получения образования (очная,
заочная).

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела сайта ГПОУ «УОРТО» http://уор71.РФ для
ответов на обращения, связанные с приемом граждан в ГПОУ «УОРТО».

IV. Прием документов от поступающих

4.1. Прием в  ГПОУ «УОРТО» по образовательным программам проводится
по личному заявлению граждан.

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений от лиц, поступающих для обучения по

образовательным программам, требующим у поступающих определенных
физических и (или) психологических качеств на очную и заочную формы
обучения, осуществляется до 30  июля,  а при наличии свободных
бюджетных и мест с оплатой стоимости обучения в  ГПОУ «УОРТО»
прием документов продлевается до 20 ноября текущего года.

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГПОУ «УОРТО»
поступающий предъявляет следующие документы:

4.2.1. Граждане РФ:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
- заявление на бланке;
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании и (или) квалификации;
- 6 фотографий 3х4;
- оригинал или копию медицинской справки с отметкой дерматолога
(форма 086-У), содержащей сведения о проведении медицинского

http://уор/
http://уор/


осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее -
приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается
действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний. В случае
непредставления поступающим либо недействительности медицинской
справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о

проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям,
установленным приказом Минздравсоцразвития России. ГПОУ
«УОРТО» направляет для прохождение поступающим медицинского
осмотра полностью или в недостающей части в соответствующие
медицинские учреждения. В случае, если у поступающего имеются
медицинские противопоказания, установленные приказом
Минздравсоцразвития России. ГПОУ «УОРТО» обеспечивает его
информирование о связанных с указанными  противопоказаниями
последствиях, которые могут наступить в период  обучения в
образовательной организации и последующей профессиональной
деятельности.
Постановление «Об утверждении перечня профессий, специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора (служебного контракта) по соответствующей должности, профессии
или специальности». В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7598)  Правительство Российской Федерации;
- ксерокопию полиса прививок;
- разрядная книжка;
- свидетельство ГТО.

4.2.2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в



Российской Федерации"
- оригинал документа государственного образца об образовании и (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию) либо
оригинал документа иностранного государства об уровне образования и
(или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне
документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации в соответствии со статьёй 107
Федерального закона, копию свидетельства о признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом";
- 6 фотографии 3х4
- оригинал или копию медицинской справки с отметкой дерматолога
(форма 086-У), содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее -
приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается
действительной, если она получена не ранее года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний. В случае
непредставления поступающим либо недействительности медицинской
справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о

проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям,
установленным приказом Минздравсоцразвития России. ГПОУ
«УОРТО» направляет для прохождение поступающим медицинского
осмотра полностью или в недостающей части в соответствующие
медицинские учреждения. В случае если у поступающего имеются
медицинские противопоказания, установленные приказом
Минздравсоцразвития России. ГПОУ «УОРТО» обеспечивает его
информирование о связанных с указанными противопоказаниями

последствиях, которые могут наступить в период обучения ГПОУ
«УОРТО» и последующей профессиональной деятельности. Постановление



«Об утверждении перечня профессий, специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора (служебного
контракта) по соответствующей должности, профессии или специальности».
В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)
Правительство Российской Федерации;
 - копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
- полюс по профилактическим прививкам или индивидуальную карту
развития ребенка из образовательного учреждения.
- 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.

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,
его подтверждающем;
- специальность, отделение обучения, для обучения по которой он планирует
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и
формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг);
- 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 и приложений к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, образовательная организация
возвращает документы поступающему.



4.4. По желанию абитуриента, поступающего как на базе основного
общего, так и среднего общего образования могут быть
предоставлены документы, отвечающие интересам самих поступающих, а
именно:
- документы, подтверждающие наличие особых прав при обучении,
установленных законодательством РФ:
- документ, подтверждающий, что гражданин имеет социальный
статус «сирота» и имеет право на получение государственной социальной
стипендии;
- справка из органов социальной защиты о том, что гражданин
относится к категории малообеспеченных и имеет право на
получение государственной
социальной стипендии;
- справку об установлении инвалидности, выданную
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья -
индивидуальную программу реабилитации с отметкой о разрешении
обучаться по специальности «Физическая культура»;
- удостоверение гражданина, пострадавшего в результате аварии
на Чернобыльской АЭС;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

4.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте), а также в электронной форме по адресу)
uor.novomoskovsk@tularegion.ru в соответствии с Федеральным законом от
6 апреля 2011 г. N 63-Ф3 "Об электронной подписи". Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации". Федеральным
законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". При направлении
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
документа государственного образца об образовании, а также иных
документов, предусмотренных настоящим Порядком.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
ГПОУ «УОРТО» не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящего
Порядка приема на обучение по образовательнымпрограммам среднего
профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ
от 23.01.2014 г. № 36. зарегистрирован в Минюсте РФ от 06.03.2014 г.
№ 31529).

4.6. Документы, направленные по почте, принимаются при их
поступлении в Училище не позднее сроков, установленных настоящими
Правилами.
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4.7. При личном представлении оригинала документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией.

4.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в пункте 4.2. настоящего Порядка.

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.

4.10. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.

4.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и другие документы, представленные
поступающим. Документы должны возвращаться образовательной
организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

4.12. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

V. Вступительные испытания

5.1. Вступительные испытания в ГПОУ «УОРТО» проводятся в виде
контрольных физических и психологических испытаний  (для очной формы
обучения), интеллектуальных и психологических испытаний (для заочной
формы обучения).

5.2. Вступительные испытания, проводимые в виде контрольных испытаний
физической направленности, оформляются сводным протоколом и
экзаменационной ведомостью, где указывается количество набранных
баллов.

5.3. При приеме в образовательную организацию для обучения по
специальности   «Физическая культура»,  проводятся вступительные
испытания, требующие у поступающих наличия физических качеств,
которые определяются ГПОУ «УОРТО»  самостоятельно. При приеме
граждан, поступающих в ГПОУ «УОРТО», обязательными для всех
категорий поступающих является – физические испытания (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.12.2013
№1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приёме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств») – для очной формы обучения  вступительные
испытания: общая физическая подготовка: кросс 1000 метров, бег 100



метров, прыжок в длину с места, подтягивание или сгибание разгибания рук,
в упоре лежа (по выбору абитуриента); плавание 50 метров; психологическое
испытание. Для заочной формы обучения: интеллектуальное и
психологическое тестирование.

5.4. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время,
экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата
объявления результатов) утверждается председателем приёмной комиссии и
доводится до сведения поступающих не позднее 25 июля.

5.5. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том
числе получившие на вступительных испытаниях результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающий
успешное прохождение вступительных испытаний выбывают из конкурса.

5.6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания:
- без уважительной причины выбывают из конкурса и не зачисляются в
училище;
- по уважительной причине (при предоставлении документа
подтверждающего невозможность присутствия  на вступительном испытании
в установленное расписанием время) - допускаются к экзаменам в
параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний
или индивидуально в период до завершения вступительных испытаний.

5.7. Вступительные испытания проводятся в несколько потоков по мере
формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы
для поступления в ГПОУ «УОРТО». Вступительные испытания проводятся в
период с 1 по 10 августа 2018 года. При наличии бюджетных и мест с
оплатой стоимости обучения, оставшихся после издания приказа о
зачислении проводится дополнительный приём до 25 ноября 2018 года.
Вступительные испытания абитуриент может пройти только единожды в год
поступления (не допускается повторная сдача с целью улучшения
результата). Список рекомендованных к зачислению по результатам
вступительных испытаний размещается на официальном сайте
http://уор71.РФ и информационном стенде ГПОУ «УОРТО» после 15
августа 2018 года.

5.8. Вступительные испытания оформляются ведомостью результатов и
протоколом сдачи вступительных испытаний,  в которых в 100-балльной
системе фиксируются результаты по каждому виду общей физической
подготовки, показанные абитуриентом и 40-балльной системе по
психологическому испытанию для очной формы обучения. Для заочной
формы обучения 100-балльная система для интеллектуального испытания и
40-балльная по психологическому тестированию. При предоставлении
свидетельства и значка ГТО дополнительно к набранным баллам
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начисляются 10 баллов за золотой значок, 7 баллов за серебряный и 4 балла
за бронзовый значки. Участники волонтерского движения получают 7 баллов
более 3-х лет в волонтёрском движении, 5 баллов более 2-х лет в
волонтёрском движении и 3 балла более одного года в волонтёрском
движении. За аттестат с отличием добавляется 15 баллов.  Как на очную
форму,  так и на заочную форму обучения. Дополнительные баллы
начисляются действующим спортсменам, по протоколам спортивных
результатов итогов соревнований текущего спортивного сезона (смотри
приложение 2).

VI. Особенности проведения вступительных испытаний
для граждан с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
ГПОУ «УОРТО» сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:

вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;

материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются



рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) несогласии с его 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 подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий



имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе
вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной
организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.

7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется
включать в качестве независимых экспертов представителей органов
исполнительной власти субъекта Тульской области, осуществляющих
управление в сфере образования и (или) управления в сфере физической
культуры и спорта.

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.

7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один
из родителей или иных законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.

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.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (под роспись).

VIII. Порядок организации целевого приема

8.1. Образовательная организация рассматривает заявки на целевой прием,
поступившие от органов государственной власти или органов местного
самоуправления, и принимает решение о выделении целевых мест по
специальности с указанием их количества в пределах контрольных цифр
приема и в пределах квот, установленных учредителем.

8.2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность
определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не
должно превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждой
специальности.

8.3. Прием заявлений на целевые места в ГПОУ «УОРТО» на очную форму
обучения осуществляется до 30 июля. Прием заявлений на целевые места у



лиц, поступающих для обучения  по образовательным программам по
специальностям, требующим у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется
до 30 июля.

8.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения
вступительных испытаний и зачисления, предоставляются поступающим на
общих основаниях.

IX. Зачисление в образовательную организацию

9.1. По окончанию вступительных испытаний приёмной комиссией
производится общий подсчет баллов и составляется рейтинг набранных
баллов среди абитуриентов, при зачислении предпочтение отдается
абитуриенту набравшему большее количество баллов.
После официального опубликования списков абитуриентов
рекомендованных к зачислению на официальном сайте http://уор71.РФ и
информационном стенде ГПОУ «УОРТО» (после 15 августа) поступающий
представляет оригиналы документов государственного образца об
образовании не позднее 7 дней с момента опубликования.

9.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании приёмной комиссией производится общий подсчет баллов и
составляется рейтинг набранных баллов среди абитуриентов, и
председателем приёмной комиссии - руководителем образовательной
организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих
документов после 23 августа 2018 года.  Приложением к приказу о
зачислении является по фамильный перечень указанных лиц. Приказ с
приложением размещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
http://уор71.РФ ГПОУ «УОРТО».

9.3.  Зачисление в ГПОУ «УОРТО» проводится на конкурсной основе по
количеству набранных баллов (балльная система вступительных испытаний
разработана и утверждена председателем приемной комиссии). В случае,
если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и набора одинакового количества баллов, ГПОУ
«УОРТО» осуществляет прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальности на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных

http://уор/
http://уор/


поступающими документах об образовании результата – средний балл
аттестата (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» гл.8, ст.68 пункт 4). При равенстве оценок и среднего балла аттестата
учитываются результаты успеваемости по профильным предметам в
следующей последовательности: физическая культура, биология, химия,
физика. При зачислении предпочтение отдается абитуриенту набравшему
большее количество баллов.

9.4. Зачисление в образовательную организацию при наличии свободных
мест может осуществляться до 1 декабря текущего года.



Приложение 1
Зачислить на _____ курс

                                                                                                       Приказ № _____ от «____» ________________ 2018 г.
 Регистрационный номер ______________
                                                                                                  Врио директора ГПОУ «УОРТО» _____________ Архипов А.В.
 Врио директору  ГПОУ «Училища (колледжа) олимпийского резерва Тульской области» Архипову А.В.
от ___________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные
Фамилия _________________________________________
Имя______________________________________________
Отчество _________________________________________
Дата рождения ____________________________________
Место рождения___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Гражданство: ____________________
Документ, удостоверяющий личность, _______________
______________________ серия________ № ___________
Когда и кем выдан: ______________________________ г.
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
Код подразделения

Проживающего (ей) по адресу:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________телефон _____________________
Адрес электронной почты абитуриента _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты законного представителя абитуриента ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на направление подготовки
(специальность)/факультет 49.02.01. (физическая культура) по очной □, заочной □ форме обучения на места,
финансируемые из регионального бюджета □, с полным возмещением затрат □.
Название физкультурно-спортивной организации, где осуществлял тренировочный процесс ________________
_______________________________________________________________________________________________________
ФИО тренера __________________________________________________________________________________________
Избранный вид спорта _____________________________________ разряд_____________ звание__________________
Для очной формы обучения - сведения о родителях (Ф.И.О., место работы, должность, телефон)
Мать ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Отец ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Для заочного формы обучения - место работы и занимаемая должность ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в ________ году общеобразовательное учреждение □;
образовательное учреждение начального профессионального образования □;
образовательное учреждение среднего профессионального образования □; другое □.
Аттестат □ / диплом □ Серия _____________ №__________________________________.
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») □.  Победитель всероссийских олимпиад (член сборной команды) □.
Свидетельство и значок  ГТО  золотой □, серебряный □, бронзовый □ Трудовой стаж (если есть): _____ лет, ____ мес.
Иностранный язык: английский □,  немецкий □,  французский □,  другой □_______________________, не изучал(а) □.
Общежитие: нуждаюсь  □ не нуждаюсь □.

 «____»______________________  2018г.                                                                       ______________
                                                                                                                                                       (подпись поступающего)
Среднее профессиональное образование (высшее профессиональное образование) получаю
впервые □,  не впервые □.                                                                                                                  _______________
                                                                                                                                                      (подпись  поступающего)
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами подачи
апелляций ознакомлен(а):                                                                                                                  _______________
                                                                                                                                                        (подпись  поступающего)
Согласен на обработку своих персональных данных в  порядке установленном
ФЗ  от 27.07.2006  № 152-ФЗ _______________

(подпись поступающего)
К заявлению прилагается:
1. документ об образовании (подлинник, копия)  □
2. 6 фото 3x4 см □
3. медицинская справка, с отметкой дерматолога (форма 086-у) □
4. при себе документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, военный билет, справка с
паспортного стола - подчеркнуть)
5. Свидетельство ГТО золотой, серебряный, бронзовый значки (нужное подчеркнуть)
6. Номер свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС) _____________________________________________
7. Номер ИНН (при его наличии) ____________________________________________________________________
С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а): ________________
                                                                                                                                                         (подпись  поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии   ______________________ «____» _________________ 2018 г.



Приложение 2
Анализ спортивного результата осуществляется путем подсчета баллов за лучший показанный результат в текущем сезоне. Подсчет баллов по
неолимпийской программе производится в одиночном классе на один бал ниже олимпийской программы. Заявленные результаты абитуриентов
подтверждаются заверенными протоколами официальных соревнований размещенных на официальных сайтах спортивных федераций. Полученный
балл заносится в экзаменационную ведомость, с последующим суммированием баллов вступительных испытаний.

Оценка спортивных результатов по итогам выступлений на соревнованиях текущего спортивного сезона
Наименование соревнований

(учитывается результат олимпийской
программы)

50 бал-
лов

49 бал-
лов

48 бал-
лов

47 бал-
лов

45 бал-
лов

43 бал-
ла

41
балл

39 бал-
лов

37бал-
лов

35 бал-
лов

34
баллов

33
баллов

32
баллов

31
баллов

Первенство мира
Чемпионат и кубки мира

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

6
место

7
место

8
место

9
место

10
место

11
место

12
место

13
место

14-15
место

Наименование соревнований
(учитывается результат олимпийской

программы)

40 бал-
лов

38 бал-
лов

36 бал-
ла

34
балл

32 бал-
лов

30 бал-
лов

29 бал-
лов

27 бал-
лов

25 бал-
лов

23 бал-
лов

21
балл

19 бал-
лов

17 бал-
лов

15 бал-
лов

Первенство Европы
Чемпионат и Кубок Европы

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

6
место

7
место

8
место

9
место

10
место

11
место

12
место

13
место

14-15
место

Наименование соревнований
(учитывается результат олимпийской

программы)

35 бал-
лов

33
балла

31
балл

29 бал-
лов

27 бал-
лов

25 бал-
лов

23 бал-
лов

21 бал-
лов

19 бал-
лов

17 бал-
лов

15 бал-
лов

13 бал-
лов

12 бал-
лов

10 бал-
лов

Международные турниры
класса А

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

6
место

7
место

8
место

9
место

10
место

11
место

12
место

13
место

14-15
место

Наименование соревнований
(учитывается результат олимпийской

программы)

30 бал-
лов

28 бал-
лов

26 бал-
лов

24 бал-
лов

22 бал-
лов

20 бал-
лов

19 бал-
лов

17 бал-
лов

15 бал-
лов

13 бал-
лов

11 бал-
лов

9 бал-
лов

7 бал-
лов

5 бал-
лов

Первенство России
Чемпионат и Кубок РФ

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

6
место

7
место

8
место

9
место

10
место

11
место

12
место

13
место

14-15
место

Наименование соревнований
(учитывается результат олимпийской

программы)

25 бал-
лов

23 бал-
лов

21 бал-
лов

19 бал-
лов

17 бал-
лов

15 бал-
лов

13 бал-
лов

11 бал-
лов

9 бал-
лов

7 бал-
лов

Чемпионат и Первенство ЦФО
и других регионов

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

6
место

7
место

8
место

9
место

10
место

Наименование соревнований
(учитывается результат олимпийской

программы)

20 баллов 18 баллов 16 баллов

Чемпионат и Первенство области 1 место 2 место 3 место
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