
министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Государственное профессиональное образовательное учреждение <Среднее
специuLльНое училиЩе (техниКум) олимПийского резерва)) Забайкальского края

Ломаев
2V?/ г.

прАвилА
приема в Государственное профессиональное образовательное

учреждение'осреднее специальное училище (т,ехникум)
олимпийскоrо резервао' Забайкальского края

на 2021-2022 учебный год

СОГJIАСОВАНО

frgЧ\'л**ьЛОС

1ýг-?.€

а, \i @}ж,58 ""i 
,ё

*&*-'**v,pрffiЭ7. Одрu , flgl9Ъ]4$_
фrл ж#Ж

Чита - 202lr.



Ilас,юяшil,tе Прirви.:tа регJIilNtо}rгl4руюl] приёtчt грах(даlн РоССиЙtСКОЙ

tредеlrацl]и" ,Jl;c}cтpa}IIiblx грailсд{ан, л}Ii{ без гражда}IстRа. в то}.{ чtr{сле

соотеt{ес,I,веннplltоts,-про}кивающиХ за рубехсОпr ('t_taiee * IIоступающие, [ражлrlне,

лица), поступаюп{их в Госуларстве}{ное прtlфеосиопальн,с)е образовательпое

уLц)ежIIеIJие <Cpeitllee спеII}.J&J]ыIс}е уt{иjIиItIе (TexпllKyb,t) олипtпийсttого резерва>

З;rбаilкruльоКOГо lФая (,:ia;rec * У.lи;lиlце, у()р), осуlItес],вJIяIоlIIее деятельност,ь I{a

gсti;Ri1}{иi] Ллtltоll:зl,ти }g1l2 (75ЛО2 Nр000IЗ88), выда1,Illсlii Мl,tllиотерОТВОП,{

образсrваН},1я. HaYKl{ и л.{о.цолеЖнолi шо;tи'гttкtл Забал'itс;tJtьс:кого края 22.\0.2а|8 года.

ctsl{i{e.t,eJlbc,I]Bzl 0 к)сrударсТвенllоii аккред![тацl.rи Ns 01, выданноr,о МинltстерствOý,l

tэбразовал{I,Jя, }Iауки !т п,IоJIодежtторi полрiтики |3абаilКftЛТ,СКого края 09.04,20l8г., лля

об_1,,.161,-,rru fio сlбразоваrеjlьнь{д.{ I1polpaп.,1ý,{aM среднего rrрофеосиОнаJlЬНОГО

tifilэit:золзал+tтя 1,р.,li,,ý.тсllт,ttlii пOдгOтOвItIа :за счёт сроДотв бкlлiкета Забайкtrлr,скOго

края" а такх{е оIIределяет особеiлл,Iости проведенl1я вступI{тольЕых }Iспытанирi для

p{ rItsаJl идOв I,I JIи ц с огрzlн иLloHI{ ы г\4и вOзмож}Iос,гяп,l }l злорOвья.

I. С)бrrlие поло:}кен[lя

1. i " 1-1аст,оrtulие Правила разрабtlт,аI]iы в oo0l,i}el]oTtsi]I,1 о]

1.1.1 Фелералl,ныr.,t зilкOt{оь{ tiт 29 деiсабря 2012 г. N9 27З,ФЗ КОб

образовалlии R РоссийсIсолYt Федцерации)) ;

1.1.2 IIриказOIч1 Минлtстерства Ilросвещония PoccptйcKor"t Федерации o'r 02

санr.я(лря 2а20 г. ЛЬ 451 (Об у:гвсрiltлsнрIt{ Поряj.ltttt приеL4а }iil обученttе П0

r;f,lэазсlгlаТ'tj.ЦI>IIIIIL,{ llрограмr.,rа\{ срелНегсr професСt{OНiiЛIэIIого образовilI,lrJя));

l . t .3 I lplilda:]oм NllтнистеРства rэбразован!{Я L{ шаукИ Российсtсой Фе"цераIIии

o.r. 30 декабря 2013 l,. Ns |422 <Об уlверждениI{ Ilеречняr встуш}lтеJlьных ltсliыl,аниI"l

прLl liриёltе на сlбученitе пО образовагельныN4 програI\{N,IаIи среднег()

професоио}It}ль}I0г(l образсiвалliля по профессI,Jя]\l I4 специttль}Iостям, требуюrцим у
l1ос,гуilа}{]lцих }tа"тir{{{}Iя oп]]ei_IejIeI{IIIllX ТВорItеqких способностей, физи,lеских !I

( lr.; rll) rt с I lxi] j Iоf,I{Llec ltих Kil Ltео,гts )),

1.1.4 YcTaBoN{ УОР.
1.2. Прием в У.rлtллtlt{с па перВьiйl куlэс 0суlII0отвляется I{a KOHKypcHoii tlclтoBe

по заявлениIо лFllI, I4л.,{еюш{L{х среднее {по;lное) обшtее образоваllиа или наriальное

шрilфесслrOнаJlьнOе образование. шо РеЗУJIЬ]'а:I'аI\,1 вс,гуIIII,геJIьных ttсшытаниti, с

lii]f,]Iоcl,aI]jloI]lleb.{ спрilt]к}l сrбilзагoJlьнOг0 1\{ел}{цинск0l,,(l обслодованt,lЯ.

i.3. tjез встуlli{телIэI:Iых l4спытilниЙ в УчшлрJI.r{е пррJIтиNIаIотся кандидатьТ В

члеIIIJ сборнr,lХ коL,{анД РоссrrйrскОй Федераr{}lи пО вI,IдаМ спорта. а таIФке лиLIа,

имеющие LrilopтиBHb]e зtsанi{я Mac,r,ep сllорта i'оссиtl N,lеждунаролного ItJlacca

(МСМК) lt Мас,гер crlopl]a P<lccttи (МС), гrризёры чемпиоFIа:гоts Lt гIервенстI] Рtrссиtl,

1.4. Ко;tрJrlес,гвО поступаюшI}1Х I]{a Обу*.rguч,- за счет средсllз бtодlttетzt

ЗабайкалЬск0l,О Kprlri оilрелеJI;IетсЯ В соотве,гс,I,}jиИ с кон,lрОJlЬныi\,1и цифраN,lи

приеr.,1а,. утверiкдснныN4и Мtrнисторствоп,{ {rизи.lоскоti к,yJlьтуры L1, СtroР'Га

Забайrсалл,СКоГ0 края (раопоряiкеIjIие Мl.tлтистерства с}iлtзи.lескоii ку-льтуры },I спOрта

Забайкальского Kparl от lB декабря 2а2Oг. ЛЬ 2l9},



1.5" Приёлr в Училтацо осуilIестRляетOя для обу.lенlая по clclloBtloil

trрофессионал],ttOtl обра:зсlвателт,нойl програil,{jчIе по спеI{иальности (49,02"0l

Фttзи.lеоttаJl ку Jibl,yp il > :

1.5.1 кtзit"l1ttфl.tкацrlя выпускFILIкil - <Пед;tt,tlг lltl фlлзичсскоii куJlътурs 
'|

опорту);
1.5,2 фор,ма обvчеltрtя -- очная (лпевrrая), бrоjчlсетrrая:

\.5.3 норпttтгtлвныГл срск освоен!lя основной rrроtРеосиона;rьноЙ

образсlва,l'еJli,НОЙ IIроIраil4N{ы на базе срсЛнсгtl (tttllttltrгсl) сlбщегtl сlбразtlвания (11

K"raccoB) 2 гt-lда ,l0 мgсяrtсв,

1.6. llриёrt }lt{ос,тpап}Iых гражд€l}I н& обу.lgц,,ra в Училрrш{е осушIествляетсЯ За

счё.г бюЛ}itетныХ atссигноtsаний, В соо,гtsе,[сl,вl.{}t С еlе}кдународнь{\4и логоворад,r!I

Рсlgсийсксrй Фс.церацlли. фелеральr{ыN,Iи :]alкOнitми иJIи устанOв.rlеннсrЙt

l lравиге;rьствоп,{ I}оссийокоiI Федерации KBclToii на сlбралзование иIIостраЕIIых

],ра}кда }l в Р ос с ltйtсtto t",t cDедерi}цllи.

1.7, Коrr,гrlнгент lloс]-упii}Otцl4х KOl,lIuIOlкl]ye,гcrl на 0снове KOHK,ypcHoгtl uгбtrра

R COOTrieToTBII}l с] рез}iльтi}та]\,{и гjст_упитолыIllIх pjcпbTTaпI{I/i lтз .rисла лtлl1:

1,7.1 шроrilедI]JL{х llредваритолIrli}ю llодго,lовк,ч в фlтзrtульт!рно-спOртивI]ыХ
0рI,анизi}циях;

7,7 .2 rl<>казавш!lх высокtlс опOртивныо резу,jlьl]аты llo вJ4лае4 спорта"

1.8. Y,lttлlatпe 0суII1ествляет переда1{.y. обрабсlтк1,,, 1{ предостilвлеI{ие

полvrlеIj}.I,lч }i с}Jязи с irрl.тёьtоl{ граждалл в У.лрежден}lе пе-})соI{аль}IIilх l]oH}IblX

пос,[уIIающ!lх ts сс}отtsетс,rtsии с т,ребоtsанияfi,lи зi}конодатеJlьстtsа Россttйtоttой

Федсрitциl,л.

1,9, Условия п}]Llемr} Ila обу.rение по образователIII,Iы]\,{ прOгра]vIмап,{

I,;lpilfiтиpy}o,r. соб.,tttlj{ение права I{a образованлlе и ЗаLI}lслеI]lие из L{исла

i1gсlуililЮщI4х. иýiеюfilиХ соOтtsетствующлrй уроtsенЬ образованиlt, наибо.ltее

сrtосtlбных t{ шOJ_lI,0т,Ot]JlсI-Iнь]х к oсtsOон14l<l rrбразtlвато.льной проlра]чI1,4ы

оOOтвететR}}о п{е го ур овIlя рI сOответств,чrощей пап l]t}IJл еI{I{0оти.

I{. {)рг*низацлrя пршёма граж{д*н в.yчн.пище

2.1. Органiазацияt ttpltёvta H.l обуче}{rr* fi{) основной сlбразоваl'елЬнОЙ1

fiрOIрамN,lс среднеI"о проq)ессilональн(lгсl сlбразOt]ан[.lя оOуществJIrIетсrt приёмнtlЙ,

коъ4 I,JccL{erI Y,l l.tл ип ta (дал е е - rцэиёп,ttlltя комисlс: t,r я),

ilрелселzr[L.Jlеtr4 rtриёп,tной ком!tссии 5IвляетQrl дtирсктор У.rлtлиrца.

2.2, C)tlcl,aB, ll0.]IHON4o.jиrll uOрrlll0к деrл,ге-]lL}lости приёшrнсlЙ кOмrlсоии

l]ег]Iriьl0{,Iт,1lрук)тся пOло),ке}{ие]\,{ () HeI"l, 1тверiклёншып.I приказOп.,I лI,JректOра

Yrltt:tyT*.\a.

2.З. Работ.ч tiрtлёtr,tной tcotvtltccии !1 деJlс}IIроllзволство. а"I,аюке ;tичныfl rtриёпl

Il001,упающIдх и }lx ролltтеrIсti (заксlнгlых прсдстаtsи,геlrеli) орr,t}ниЗ.yе1]

отв9тстве}I[л]:]й ceкpeTapL приёп,tной коfu{исоi4и, котtlрый Ilff]I{аLIается прI,JкаЗОп,{

дирeктupа Учl,Lл trшla.

2.4. llри ttpttёlle в УчtIлиlтiе обесilеtливаетсrt соб:iюдение црzlв грах(дан в

об;lасr,лt сlбрitзtlванll_яt. t}излlltескtlli KyjIb,r]ypbI Ll cjlоpт]a. ,yс"гаt{OвJIенныК



Jitк{]tiOда-гельстRо},{ Pclccltli'tcKtlЙ Федсрацlти. глit0lIOстL ].1 0ткрытOсть работы
приёмfl o11 кол,tиссиi{.

2.5. IlpltenlHalt коtdиссIlя 1.1j\,{еет llpaвo на осуществJIен}lе rlpoвepii}I
l]_{()КY]\{ОНТ'ОВ, llРеJIОС:ГаВjIrlеL4ЫХ ПОСl'УПаК)lЛ!I1,Il.:l, С ЦСЛЬК) ПOДl]верждонL.lя Их
.цОСТOВ*рI{{)сl I{. it, Тzlк же впрzlВе обрап{атt,ся в e0()TBeTcTB)iIotIlиe гOсулztрствеI{I{ь]е
(bT.r,lttal1,1.il,tit;,lIll{tl}o) opI,atlbI {,{ o})I,aI{lr1:]aцllи с целы0 ]rоi{твер}r{деfiI,Jя досто}Jер}Iости
дOк},е,{снтOts.

2.6, fiля tlрг;lнрIзацI.1и ll ]1рOведенI,1rl вс,I,vIIитIэJIьных исrlытаний п1r

сПОЦИiLЦЫ{Oоти <<49.02.0l Фрlз1,1.1еская култ,турi1)) I]виду rтесiбходиl\,Iостр{ }{алr,Jчr,{я у
посту'паIоПIих 0предеjrеI{ных флrзи.lеских качест,в (далее вступIlтелылIrIе
l,tcttr,1,1,*Htt:l) I1редсела,I,еjlсfi4 IIриеп,lнойI к0l.,1иссtlr1 у,гtsержлаюl,сrr сос,гzltsы
']i,{:]il1,{cl{a.L.t}l0l]I]OЙ и;,. a[IeJI.iIrIt{l.j()HHOi:l ксrплrасслiЙ" По"it1-1t)ý,!()Llия и Ilоряllок
ДеяТ'еЛЬ}lосТ'И :j}кЗа]\{енаi,iиоl,tцаЙ и аг{еллr{циолlt,lоi1 комиссlтЙ определяIотся
Ilojior(eнI{riN,{I1 О НИХ, У'ГtsеР}ttлеНныý{Il IIреДседа'I,еJIем ttlэиetvrHoli коtlисL]иll.

В случае 1-Iеобходиt\{0сти сOздаютсrt спецl4ilльные усJIOвLIя прр{ прOводениlr
RСтl;рllr*пьных l,tcпT,tTatTTTii }} сВяЗи с иI,IRа-п}lлIIOстLIO 14ли ()граIil{l{елIны]!{рl

l,to:l L,{ OiK } It} с,гя]li r.{ ]лOр о B},rI шо с] у паюшего.
2.7. {Золtрсlсы гtрлtёý{it jtиц, не дсстIII,ши,\ I{.l1ll Ilревышающliх Vс,IановJIенныIi

ВOЗРаО1'. и l{pyr'].Io tsOПрOсIэl, каоаюш{рtсся гiриёir,til д.r]я OбY.iения в Учl,tlIllшlс. не
преДуеь,rотрс}{}Iь]е ycTaB<lb,t Li Правилапллl прllёrtа. разрOIпtll,отся сOвL,{естн0 с
Министерстl]ом ф lтзи.rескоt1 к,члr,тчры ].1 спорт а З абаiiкал ьского края.

Ilt, СJргаl-tlлзация лrнсРсrрмироважия поетупаюшцих.

З. j. Yчll;tlltцe орган}rзует oзнrlкOý{JiеI{I1е llоступающрIх и I{x рOдt{l,е"цеii
(закоtlll1,1х представI,Jтелеii) с копияh,fи локуN,IеIIт{)в) ра:змеlцёл:IIrых па сайте УОР
ssuor*chita.ril и r.тпфорлrаl{ио}Illоh,{ cTeHjIe приёirтлtой l(о},II4ссрJи:

З,i.1 Ycl.,aB Учи:,rища;
З.1.2 лrаltttl,|зrlrl l:lil право i}едения обрttзова:t,g.ilьfltlй деятеjlьнос1l4;
3.1 ,3 сRи;]от9"i1I)ств0 о гоt]ударствел.ttlоii аккрOдитаI{IлI,J с приложе}ILJя]!{рI,

даюш{ее прilBо на Bы;]IilIly 2]oK!]r{eI{Ts государстве}IIJого образltа о средне1{
профессионаJiьнорt образсlваниlt :

З,1"4 tlбlэrlзOваl,ojlьные ilрO[рtt\.,I]\,iы. pei}Jll{зycr.,lt,Ie в Учи;iище;
3, 1 ,5 порядок работы прr;е]l{поl::t кtiп,тис-еии I,{ другие локу]\,rеIlт]r.
3.2. llрчtеh,I[{ая liо\,I}lссия lla о{,lиtlиаJlь}{0]\{ сайте училиш{а sstror-chita.ru II

инфорrааuионно},l с,Iенде до HatIaJIa ttpltёl.ta док\it,lен1ОВ РеЗiИещае.1 сJIедуюЩУЮ
инфор},tацt{к), у'гверх<дённую председаl]елоi\4 гlриii:l"tнtrй ко]v{] ссрlи:

3.2.|,I{е поздл,lее 1 пttpTa:

3.2,1 ,1 IJравила приёпла t] уtlилиш{е;
З.2.1.2 r]speLIeHb сfiецl,Itijlьнсlс,геil, llo кOт,(}рыý,l об,ьяв.ltяетt_lяi лриёп,t ts

сilоt'вgl,ст,l]и}.l о JIицензI.lсii rla осущестI}лоrtllе обрilзовirге"lIьноii деятеJIьноо.ги У()Р,
форп,тrя пOлуrJеI{}lя образоваlлия (о.тпая);

З.2,1 .З тlэебованлtя к ypoBHIo образоваitия, кOторое ttеобходлlь,tо для
пocl,ylr;leн}Irt ts .чLtиJIище, llеречень ва,г},]1!1,геJIьных l,iсttыганий;



3.2,1 .4 !]r{формацию о формrах прOведеIII{я вст_yпитель}Iых [IепIrIтаниIi

(tlорлtатtлвах сбIj{еli фlzзlт.rесrсой и специальноl,j фиlзllческой подготовrс.r);
З.2"1.5 инd;орп,t;rцлtю о воз\.,Iохiности IIрисмit заяв.lIений и необходип4ых

.i|Oк}rh{сl.i,l,t}}з, rlрOjlусý{()1рсllных наст0яtцL[{\.{}t Правлt.;аr,tи llptleN,Ia, в элекlр(lннсrй
сРорлtе;

З.2.1 .6 l.tллфорп,tацию о необхOдимост},{ прохо}кдения пост},паюIJdиlIи

обяз аrt,е.; tbнo го l.{ ед!lцинс кого об следо Btt ниlt,

3,2.1,7 инфорплацrакr об <iсобоннtlс,гяtх прOводения всl,yпи,I,еJIьньiк

собоседовал,лlлl,j для лi4Il L] 0граничеI,I]]ы]\,II4 возмO)i{лii)о,гял,IrJ :jлорOвья,

З ,2,2, Не позлltее l лrrоirя:

З.2.2.i общее коjlичестtsо r\4€с,г ýJIII rtриёма rto сIlециаjiьности (49.02.01

Флtзическая кул ь,гура)):

3,2,2,2 кс,лI,JtIесl]во ь,{ест" фrанансируе\{ых зit с-,.lёт бюлiкетных ассигI{оваiлий

бtод;itе,г;t З aбat:]ttc;t,;ibcKOI,o Kparl ;

3.2"2,3 пprll]}I.lla пOlца.l1,1 и paccN,lol,pelllаrI апс;tJlяций гI0 резуJlьтата]и
ВСТ"VП I,JТеЛ IiI,II)IX И С ПЫТаНl{i't ;

3.2,}..4 ltпфорп,tаi{ию о I,IfurIичии ý,IecT I] обп{е;tситlти.

З.З. В шер}Iсд шрl.tёiuа докуlчlен,гов liриеý{нrtrt коý{иссиrI еr(едневн0 раз&lещае,i,
на ti(lllцtrii;Illlltln,4 сайте учиJlиl]{а и rлнфор;r,iациOнII0iv отенде приеп.tной к0I,IиссLlи

с}]сдеlItlя 0 кO"циllеотвс гIOд{tнных :заяв,целлрtй п0 cпel{LJaлbI.{0cTI,J <49.02,01

Фрrз ttrl ес tсая K_vJl bT,)ip а>>.

З,4, Ilрлrёlrная ttоп{исс}trt учиjIиша tlбecrre.lrrBaeT, tРунrсционироtsание

r,елсфонных лрtнlай р1 раздсла сайта yчLl]1иIцi1 лjlrl о,l,I]е,I,tlB на обращонlая, овrlзанtlые

с приеR{tl]\4 гражда}I в УОР.

lV. Прие*rдокументOвI!0ступrlк}щи)t

4.1, Прr.tём в y.lptлptll{e tlo <lбразtlваr,еllllнOй гtрOграiчIN,lе среl]него

профеосиона-ць}I0г{l обрitзова}Ii,lя прOв()дrJтся по лиIIr]Oп,Iу заявлеr{иItr грах{дан.

IIрrtёьт лок_YI\,lентов I{a ilервIэI}i кYрс FIачипi}етсrI о 25 мая. Rвид1, об\r.lеttl,tя гlо

сlбlхiзсlваtе:lьнойr ilроr,ра\,1ме шо сшец!IаJIьнOс,[и. ,r,ребуrощей о,г trос,lуrlающих
tlLtрс,l1с;tё:,{}-iых, dltlзи,-tеск14х Kaltecl,B. tlрлlёпt зitяtв;lсний ts учрtjlI,Iще осуществJlяотоя

до 10 ,tгjгуста. а прt-i IlilлLlI{p{I.1 l\,{ест, оставIltихоя BaKaI{TI,Iыl,{rJ пOсле :jаI{исления по

роз}ль1&,г&NI IIндивLI;{у;IJILFIоI"о оr:бора гJостyllаюшItr{х, приётчt докух,lеIIтоI]

Ilродjlевается до 1 деrtабрятеId},шего гOла.

4,2" Прr,r flolIaчe зilrlI]лсн1,1rI (на pyccKOi\,{ лtзыке) о шрlлёп.tо i] Училиrце
гl ос"гу* пrll{) п t и i,i пр сл]: я вл яOт следYIоI I iи е д() ку \,{ епты :

4.2. 1 . l'рахс7:1ане Роосиiтской Федераr{илt:

4,2.|.1 оригин;ul и ксерокоilllю докyý,Iентоtr, удостоtsеряющих JILtLIHocl,b,

граждrlнст,в0:

4,2.|.2 0рr,rгr{нал или кссрокOпикl локуN,rоlIта госулiФствеI{нOго образrlа об

образt,ltзаt,rtтlt:

4.2.\"3 п,{сj{i.lцинск__чк} сuраtsку iРормы Л9 086ly и:з KpaeBo1,o врачебно*

фrазку:,льl,урн()г() ;|I1спёнсера ЗабайкаJIьскOго края (i{лrI прокOждениrI N,lодOсý401,рt1 l}

KpaeBtl:vr вра.rебно*сРизкlrлт,тчр}IоN,{ диспаfiсере (КL}ФДl) при себе необхоли]ио ип{етI)



irfu,{бyjlа1,tlРIlvю Kiipт.Y }4:J полИклi{I]икri. ЭХOГРаТ\,IIIIу оеI)леI{[Iоii п,{ышI{ы и резl,лLтатi,i
флюорогРафl,rи) илрl заклк)ченрJе врачебтlо-экспертнолi коп,IиссI{}I отделенI{я
сuор,rr.rвной п,lедицинЫ Государс'I,венногО учрежi{ения <<Решlона;tьнылi центр
спортiIв }l(lй t; олt,t1,1овки )) Забай кальскOг0 края ;

4.2.1 .1 Koпtllо сертис|rика,га 0 прl1вивках;
,4.2"1,5 с]iоr,rrграфirlt 8 пrl (Зх4сл,л);

4.2,I.{1 дOкуý{ен,|,, liOдтtsертtдающttйt сII0р,гиtsное звание. разряд (копи,lt
llpl{Ka:Jz} tl fiрисвOеI{ии разрr]/,{t1 или кOшиri к:lаосифлtкацlлоннсrй (разрялной)
кlпl;кки);

4,2.1.7 iloKy'п,{eIJTT,1 резулыгатов выступлелlr]я }Ia copeI}HoBaIII{яx (Koпlllt
пpo1,oid0Jlots оOреtstjовсiнl,tЙ rto ttзбранно&{у вl{лу оfiOр,гtl зчt шериод о 01.01.20:rВг. rIо
}lrlf,I {)я lllee lзроп,tя) 

"

4.2.2. Иностlэаллrrr,rе грах(да}Iе, Лица без грах{далIстRа. Ii Toh,I числе
L]оoтеLtестве}{ники, llp ожi{tsающIlе за ру бе;ком ;

4.2.2.] кtlгlикl дOкуN,{ента. удост0в9рrIющеI"0 .ilлlЧн()с'гь пOст)iпак)Iцег(), лрtбо

лоIt_vfu{еl-ff, },лOс]оВерякхlliтйr "TI{l{IIoL]Tb иIIостраI,IIIог0 грiDкдаI{I.1на в Рсlссрlйскоii
Фlедераltt'ttr{, 1] сOоTBетQTBI{I{ со cTaTbet1 [0 Фелерrrjiы+ог0 закона clT25 июля 2а02 r.
}Г! 1 } 5-{iЗ (() IIравOво\,1 iIо-цOжении ltнocl]p,tнt{blx грах(дан в Российскойt
Федеlэацtллt>;

4.2.2.2 tlрI4гинаЛ докуп4еr"IТr} L{постра]{п()г() г()судzрства об образоваrIии и_

(r,r"lTlr) о KBa;tttt]эl,ilialIIfI1 (и;tи егсl завег}е}IнYю i} y,cT,a},{ojJJieHHol\,I порядке копиlо). ес-чи

улOс,l,оttерrtеý,l0е укilзанныN{ лоi(уr.,1ен,1,i)l\,{ образоtзанttе признае,гся ts Россl,tйtскоiа
q]сjlсрiiци,\4 па ypоBIle 00о'гt]01,сl,вуюIцег() tlбразоваrlия в сOотвgl,ст,i]иi.I с0 сr:а,гьеii
1а7 Федерtrльн<lгti :]tlкolla от 29 l:{екабря 2012 г. ЛЬ 213 (Об образовапrти R

Российсtсой Федераци!{) (в слy.rае, ycTaHoB,lIeHI{oN,I Федералъ}Iыi\,{ законом от 29
ДеrСабРlr 2а0 г. Л9 273-ФЗ (Об образсlванлtи в Pocc:ttйcltoti Федераци}1)), _ таItже
с I] I{,цсl,с:j I IIC,I,I]0 () пр и:J }Iан и 14 инOоlранн0 го образо ва Hltrt ) ;

4.2.2",3 з*верс:t,tttллl,i в },стаrlоВлеIII{оil,I порядliе перевоД t,la pycctcltй ЯЗIэIК

;{Olt_VýJеt,Ггi} IdLоСгрilнI,{огO г,осударстtза об обрirзовалIии. и (lллlт) о квалl,:фикации с
IIриJIо)i{ен}Iями к Henly (еслlt шосJiелнее IIредус1\,1отрено законодагсJIьс,rtsом
госу"ларстtsа, в кOтOрo\,t выдан,гаксrй докуплcHr,):

4,2.2,4 копI{рI доку]\{еI;тOВ I,IлИ I,{пыХ дOкff]атеЛьстR. пOлтRер}ri;]{&ЮIЦ!IХ

г1l1r1llад"iIеж}iOс,гь соOтечест,t]еl,лпика, IrрOiкиRаIошtего за рубе>ltоN,r, к группаNI,
1!p0.1{)'{MCi]peliнb}ý{ с'гilтл,с'Й 77 ФелерtLIьного зrtкO|tа t>"t,24 п,t;tяt 1999 L. N9 99_ФЗ (()
1,0с_уl]арсl,всtlнOй I10JII{T,l{Ko Росоltйtокой Фе;lерацIллt в отношснлIи
o0OTeIlecTBeI{ ников за рyбехсоr,,l> :

4.2.2.5 N{едI,{цинск_vю спра}Jку форп,rы Ng 08б/у из Краевого вра.rебно-
d;изк.t,льтУрногО д!{сшансеРа Забайкаjlьскогo rtра.яr (,1лЯ fiрохох(денI.{rt Nlедс}с}.lоlра
Il1]i{ себе Hcoбxtr;:ll.tпlcl 14N.lel,b alrбy,;tarxipHvrtl карlу l4з II0JILlкJI]]никi,l, эхO[раr,,Iý4у
cc;r,lc:'ttttll,i illl}1IIIllbi 

'1 роl]ультатLI флrоорограt}iии) L{лI,J заклIоI{ен},{е вlэztчобно-
эlсспертttой t{ol,{I{ccI,Jи 0т/{€ления спортиrзной Ме7]ИЩI,JIIы I"'осударствеIIнOго

учре}клеНlt.я <Реr,иОныrьный центР сt{ор,гивНсlit rtодготовки)) ЗабайкальскOго Kprlrl;
4.2.2.6 кOilI{ю сортификilтil tl приI]ивках:
4.2.2.7 г}отогlэафиtt В пlт (Зх4сlr):



4,2.2.8 дOк,чп,{еI,Iт. подтверждаIопIр]й спOртlJвпое :]ваI{ие, рsзряд( (копия
прI{ка.за о пр}iсвоеItии разряда 14ли кс)пия iслассификаIIионной (разряллrоli)

tсни;itкlt);
,+.:,2.9 l:{()K\/\4eI{,} l I pO:]yjIы,a],0l] l]ыоl]уIIjlOlлиri на оOревнOI1а,FiI,1ях (копилr

прOтокOлOв сOревIIованиii по rrзбраllт]Oм,ч врJд,ч спорта за перIl<lл с 0I .01 .20l Вг, по
настояцее вреь,rя).

Вое riереводы на pyccrtlrli язык д0,1l}кны бы,I,1, выIIоJIнены на, ил,lя tl фап,tи.ltltю.
Yldrt:]аt{l,{Ые Ij 

'{0Id)/[,1Or{Te, 
УДОСl'ОВеРЯЮIЩеfi,I jII{ЧЦOОlll ИНOО'lРаНН0Г() IРrlЖДаНИНа В

{}осс rt ;'.ic tttl l:i Фолс piti tиlл.

4.]. iiосr,_уtт;tlоlций и},{еет гtраIJо по собствснлtоь,I,ч x{erlallr,{}o дополп}lтель}Iо
rIредс,гавит,ь сJIедующ}.Iе дOIdуI1,{ен,гы инфорlчr;rr,ив}l0го Xzlpaкгep.r lr (лr.lrи) сtsеденi{я,

характорrlзук)щр{е егtl с п,OJlо)itrгго-гtьнtlйt с,I,0рOны ;_tJIrI зifч]4сjlgния в училиIце, oоJlи

оl{и отвеLIают иr1Tер ес a},I саL,{ с)го постуI lаюп{его :

4.3,1 riиоьN,lо * хсlлагttl'iс,гtsо о шринятрIи в )/ttl.1jtище о,г (Dедерации I1o в}Iд},

cll*].ll,tt" cII()p1,1t]Jtl{lй ttlK0:]t,t илl,t l.tной организilцрlи с001]ветствующgr,сl liрофиляl:

4,З.2 хараIiтсристика и:з спtiртивt,lоii IIJKOлLI ил}.J trнoli oпopTLJBHoii

орга}{изацrlи) подпис€lнfi &я T]]eнepol\I и /lир eKTopoN{ ;

4.3.З докуfi,{енты, fiолтвер}кдаюlriие наJlliчие tlс{lбых, социtUIьных и:Iи,Iных
прав rlpI,i пOсl,уI]jlен1.1}{ }1 л;lJIьней,шеN,l об.ччонlаiл, yc],a,HOB.IIеHHЬж закOнOлатеJIьс,гвON4

PorlclT iiclttrli Федераt ilли;

4,3,.l кошlLя lIo.TI{ct1 обязаr,елlъного ь.,IедиI{}I}Iсj(ого сlрахова}лl,tя. дейстt]},юrцего
н а,I eppllтopr4 l{ j]' оссиirсttой Фелер а uилl :

4.З.5 коплrя И[{L{;

4,3.6 копия СIТИЛС;
4,3 .J i_:эlty]\,tellT об от,tтоtпеl.{ии It Iзоинской обязалlttос,ги;

4"З.8 шри HetlбxoitttмOcти созданиr1 сrtецлlаjlы{ых усJIоtsий при проtsедени}l

I]cT,yl]!l1,,ojlbI{ыX I,tсIiьlтан,ий - чlнваlll,iды l{ JIljI{a с о[рt}нич9нныN4и l]озý,tох{tl()сl]яL.{и

:]дорOглья дOпол!tLlтелт,}Iо прелоотавляlот лOку},rетIт, поj{тверждалоtций

и!{Rол?],i{нос"I,ь }IлрI огратiиче}IЕ{ь]е воз,\.,Iохtilос,гI{ .]llоровья, цэебулопlие соз/{олII,Jя

tl ttреде;tённых усJIOtsиI"1.

4.4 В зiirll]jleHl]ri пOступrlющис: укflзIэ]I]ll}0l,сfI сJIOдук)щие обязirгеJlьные
L'ГtL'.-lCl II lЯ:

4.4.| с}.lал,тl.tллrя. имя. oт.IecTBo (последшее - прIr наличиll);
4.4.2 датa роii{ления;
4,4.З peKBI,IзI4,I,L дOкуNlсl,{,га, yJ1(}c,1,oвeprlюtlle0,0 его J,Iлlчнооть. кOгда 1,1 KeL,l

выдilп:
4.4.1\ сRедешI.{я о предылуlltеN,f yр01]I{е образованияl и дOкуl\,{еIlт,е об
образованltt.l:

4.4. 5 н,чл(даел,,{0сть в прOдOстав;,IеLlиt4 общtэiltlл,грtя.

В :]rlяRлеI{ии TaKiKe фиксируется факт озI,IаI(tl]\,{лелтия (в том чl{с.це че]]ез

lтltфop;r,tat{I4ol{Hine систе]vIы общего lrолr,зоваtтtlя) с кс}пияN{и лицеtтзилi }{а

0сYll_{ес,гtsлен14е образова,r,еjlьI-tоi.'1 леri,геjlьнс)с,ги) св]4.це,I,еJlьс,I,ва о I,осуi{арственной
aKKpcjli.I],liilиtl образсlI]а,I,еJIьilо}:i доятеJIы]осl]и I1o 0браз()t]tl,I,еJIьныý{ ilpoIpaN{ý4aJ\.{ и
прилOжеili,Iя]!,Ii{ к, пиt{ I{лр1 отсутствия кOпиL{ yказанного свrlдетелLства, Факт
озFIакоп{ленI1 я заi]ер яет Q я лlт.ll-tо й поf письIо,



z},5 IIо,цпrlсь}tr посlупllюп{ог0 заверяетс,я TaKiKo сlледуюIцее:

4.5.1 г{Oj{lъер)i(денI{е о пo.TyIIeHI4I{ среднего ll-рофессиоIIвльного образования
tsItервые;

4"5.2 tэзtlztкON,IJigние (в ,l,tltlt LIисJIе через иrлфорл.tацtlоllные сLtстеý{ы обrцегсl

п{).пь:]()Rчl}lчtя} с латоi.i прелоотавлеIlия в прr,iёшrнук) кON,{исси}о орL{гина"ца доку;t,{еI,mа

об обра:зоl]ilIII{It,

t] cj{yLtae шрелс,гаtsJlениli ЕOс,г)illatюuiи]\.l заrtt]JIениrI, солеряtащего не tsсе

свеJIеFIия, гlреl{усм(),Iр9нньiе настOящил,{ п!нк,liON{, }l (и.lrи) сведе}]ия, не

cOc}TBeTcTByIoIцrle де}"{ствителLIIости, учI{,цt{IIdо RозвраIцi}ет локу\{еI{ты
ltос,f"YIlаюil{еп{у.

4"6. {1rэс,гуrlаюrцие tsfiраtsе наrIрави,гь зitяI}jlение о прt{еме, а Talоt(e

необходt.,tь,tые /{0t(y\,{cFI,I,ьI черсз tlIIepa1"I,0p()B LIOчтOвой свrrзr4 tlбrr{сг() IIojIьзOвания

(дlалее -_-п0 tloчт,е) в cooll]eтc,l,Blll1 с Федераль}{ьIм зако}lол4 от б апреля 20lt г.

М бЗ-ФЗ <Об элек,rроннойr fiо/Ifiис}l)), (>елера;rьнъ_1\,1 зrtконо1\,1 о,|,27 LIюJI;I 2006 г. ,Yq

l49-ФЗ кOб инфс)рп,{ilциI4, лlнфоршtаr{иOнных,],охЕ0,110г}lях pl о заtцрll,е инфорл,tации>,

Фодера"lтьлIьтп{ зilKоI{оN{ от 7 илаля 2003 г. Ng I26-ФЗ кО свя:зтл>>.

Llри rlaпpal]j]ellиI4 /{0l(у1\{еlrгов по почге гIOсI,ушаюшIL{I",{ к заявлеiIиIо о приеп,{е

ltprlJtitf,rt€,I,idcepotiollltи докуý4ен,гоts" удос,говерrlющ[lх el,o JIи,LIнос,гь 1{ Iражданс1,во,

l{oK}iMcHTa об образ{lвании, а ],аю{tе иньIх liOK,Y}.1eH]l()B" rIродус\,10тренных

нr}стояlцI1 r.,lи Пр авила},{и .

/_{oKyп,reltT,r,t. н&пр&RленItIэI€ llo почте I.{j]tr] }Ia адрес эJlектроlrl{ой ]]с){{ты

Учlt;tlttцit" fiрr{Llltl\1ilю,гся riри их пOстуllilении l] ,/Li?IJlище не ttозднее срокOts"

)/c,l,il н0 t}jt с I,1 гl ы х { ry r] Kгоý,1 4, 1, на сr,сlя l]{ll х Пр ав 1lл .

I Iри jll{1{IlOb4 предстrrгJлении орl{гиi,{ч}jIOв докуN,Iе[lтOR поступаIоII1иiч{

допускается завереI,II4е их ксерокопий образсtlза,телi,шOл:t организацлtей.
4.'7 |4е лоtrускitе,t,сrt tsзLIN.IitнlIе IIJIагы с fiOсlу}lающих trpll IIодаче докулlентов,

уttазti}lных в Il,vHKl,e 4.2, нас,гояlцрIх Праrвил.

4.8 TIa I(зя{;:{0г0 пOст_yпilлOщег() :]rlROдI,Iтся лI4тIIIое дел(). в кOтtц]Oп,{ хранятся
,[lce с j_li}, lI l Lj е j{o1iyrl,rеllTb].

4.9 IIосl,уttающеr.,l.y шрI,{ jIичнON{ IIредсl,,аtsJIенIlрl докуý4ентOв tsылаетсrl

раоп}{ска о приёпtе дOкуluентов.
4.10 По пись]\,{е}Iнол,{}, :]rlяRлеIIию п()отyпа}Olцие LIп,IеIоT право забратL

0рI4I,и};аJ1 дtl,{_yмепl]а об образовании ,1 друг}lе /{oK.y]vrer Tы. предстаI]JIеIлные

1l()c,f)i l{rtt{]ll{l.t\,{, fiсlк,l,л,tенL,ы tsOзвращаюi,сrl )1чlt]lишем ts ,I,eчeнLte оjIел.Yющеr,о

р;tбо ч о г,о j l1-Irl t l 00J Iе ]l OдiiLI [,1 зitя ts"Il eI| иrI.

V. Ветупrtтельные Irсllытания

5,1, Rc,Tyt;иr,e;-lIltIIlI0 I.1сгlы,г;Iниri прOв0llя,l,с,.r] o0lllacнo ryафи,ку, работы
прltёrllлоii кt}]\.{иссi,tII t1 0(ЬOр\.{ляк)тся )к:]ч1]\,IоIlit[1l.ttlлtлтсlй водOý,IостLю результатов
сдачI.1 всту гIIIтеJ IbFIblx испыталлtдй.

IIpra ilостуIulении ts У.rи;tище ilo спецI{iulьности <49.а2.аI Флlзичесttа;t

к},JIь,г}iр;1)) l,лрOвtlllяl,ся вступи,геJlьные }[спытаl]l{rI" требующ[rе у пOст,чпаlющих

т l;t jl tr41't ].lя оп Fе;:[9лё l{H ь]х сриз 1,1,-IecltиX кач оств в rl)opl,; е ;



5,1 .l i}}lалrlз ро:]ультатов BыcTyп"Tel{Ilii trпopTcll,Ieпa в офиI{иолIrL{ых

N,rежлу,Ilаролlл}:1,\ I{ всероссиi{скI.rх соревI{оваI{иях и опOртивIIоL1 кваJIифиrсапиlл;
5.1.? вс,гуrIите"jiьные исilьIтаниJl Il0 обrчефrrзr.iLIескоI:I iltlдготовке (ОФП);
5 . l . 3 рс:зуJl ы,,аl,,ы ý,lсдицлlнскOго tlбc;te;:ttlBal-tt.t.яl :

5.1 .4 а}Irlлиз каI{оства tlсвOеI{ия срелнегс) (поллтого) общего обра:зоваrтия
(Kot t l<r рс аттестатов),

IJоттпит,еJiьньlе исfiы,i,аниrl rrровOлrrrся 24 авгус,га (с 09.00 час) - ОФП
( tic t t ыr-а н и я,l <l 0б lцеф из и.tескоii l ttlдгот,о вке).

25 а]лг)i ста (09.00 чао 12.00 .rac) __ копкyрсп()е сtlбеселованl,tе лля
заttl,JоJIе}tия на 1 к,yрс. iiезультатr.r собеоедоваIIriя офор:чтлялотся протоколоп,i.

5.2. ilcl резу;lь,гirгziп{ встушитеJlьньiх лtсllыганрrй (ана.ltиз выстуIIJIений на
официа"пьных сп()р,гивных сOревнOtsаниJlх, l]i}-;IitLIt4e спортlлв}Iого званttrt или

разряда. с.r{ача T,ec,T,oIJ по обшiеd)изLlLlесI(ой гtоllr,оl,,с.ilзltе) пtэступаiоп{е,N{у при приёп,ле

на iiбy.igllite в У.tи;lиш{е наL{t{сJIrlк),гся ба;rllы. MattcllпtaJlbнoe itоJlичество баллов
cОcl,aiJJlrlc,г З ()("} бa;];ltlB :

5.2.1 начрIслеI{ие баллов по рсrзультата[,{ тестироваI{ия пOступаIоIц].{х по
обпlефrrзическоi"I IтодготовIIе осупIествляется l} сOот}Jе,гствии с Приложеtлием ЛЪl
настоrlших I lpaBr,r"ll .

5 "2.2 }]aLI}lcJIet{1.Io бa;I:rclB ш0 резуJIь,I'tуI,LlN,] анаJIизч1 выст,уп;Iенrtй на

0{;l,tllи;t-пыт1,1х спOрт}IвIIIэIх 0оl)евI{0ванI{ях ()0уrI{ествляется в ооOтветствLIи о

[-lprtllorrceflиel?t ЛЪ2 настоящI.1х Liравr.rл (1.rlлтывалогсrj резyлIэт&ты в избран1lоп4 виде
clropт,a). }Ia.trrc;teHple ба,rt.ltов шрорiзводитсrl по резуjIь,га,гап,{ lрёх сtrор,глlвных

плоропри-ll,гий за tlерttод с 01.01,2018г. ]10 Ijастоящее вре\{я (не более 2-х
N,{еропрtIятий tlдлlкlго cTaт\ica). соглас:IIо предстitг,лоI{I,{ых в прлtёлtную комиссI4к)
I 1l)t]1,0 KOJIorJ сL}pe}]Ilot*atllтй:

5.2.З ItitLl1.1c"rleниc баt:l;tсlв flo нilJiичию 0пOрl,ивнOго зtsаниrr pIJlpI разряда
ос/чIrlесl,tsJlяеl]ся lt соо]]ветgгвр{и с Нриложенисiчl .N}3 нас"гсlяll1рlа Правиll.

IIри paBerlcTBe rлабралrшых абr,лтlrриеIlтiiп,lи баллсlв, принятие 0к0lIчательного

р еI]JеI{}Iя остаётся з а I Ip е2lседаl,елеN,{ коl,,ис сии.

5.3. Решенt,tе о дсlIIуске к вс,гупl.rlg"jlь}Iым исItы,l,анt4rtý.{ шринлll,tilеl,сr{

r t;зл tёrt шой ксlлцrIссtаеii,

5,4. Расп1.Iсанис гJступитолIIIIт>Iх испIэIтilл{иit (лата, вреIr,Iя, ]v{ecTo провелеI{йJя,

дата объявJtениlI рез,чльl,аl,ов) .чтвержiJается пре,lIседате-це1\,{ приёь,tнойт ко]\{иссI4лI

pIJlи его заý,Iести1,е-цел,1 и ловоди],ся до сведениr1 {lос1,)lшающLlх лу,t,ёл,t размеIценrlя на

оdлlrшиальнсlп,l сайr,е, а ],а,кх(е riа инфор\,1аtlr{Oljнtr]\I стондо ttрлtёмной кrrмл,tссии не
позд{I*е 0 1 августtt 2020r,

5.5, J[rrrla. l1e я}]1,1]лIllLIеся lla IJсl.yпитеJIыlI)lе l{сI]ыт,аI{LIя без y,Bilxйl]eJlыll:Ix
ilрltLlин. ilсulуt{ившие неудоI]jIе,гвсц)ltl,еJlьную оценкy. il ,гаtоt(е забравшие

дOкуtlgнты в I,IсрI{()д провOдениrI экза\,1еlI0в, rзыбываtt1,1,из к()нкурса.
Гiост,чпаrоп{I.{е, IIе явивILIиеся пi1 вотупительLIIэIе рIспытаI{},Iя гrо уважt{те"цьпOii

llp}ItIиHe. полтверiкдёнtлоl"l док,уliеп,гаJIьIло, доп.усliаft]тся I{ сдаче проil.упlенлlых
l]olYltJ4l,cjlbныx i.{0lTt-tт,aн.L{i1 с разрешениrI шрелссl"i{а,геltя rrриёмной коl{иссии иJlи
(]TttOl,cl,tteHr,{()1,0 оо]tре1-аря в п}]еllgj-lах ycl]itнOB"iloHHыX срокOlз п}]()веденl.tя

ВСТУПI{ТеЛ l; I,I Ы Х ИСПl;IТаТl ИЙ,



5.{l, l lовторпая слrlt{а встvI]I4телI>I.IIэIх

шеу-дOвлетворI4телI,лIоI"I oLleHKi{ и (IIлII) пересла{lа с
не доп,усttае,гсr{.

I-iспытitл{rJй прrJ пOлучении
i{елью 

"члучlшеЕI,Iя резуJIьтатоR

Вступительные }lспытания для }lнвалид(}в и лиц с {)граflиLIенными
воз]uо}кностями здсровья

5,7 . i,trнв;ыlилt,l i{ лI{IIа с ограпиI]еIIлIыl.,I}{ ROз]\,{о}кпOстяN,II.{ здоровья при
IlОСТ'УIlЛеIrIИI{ СДаIОТ ВСТУПI41'еЛЬНIrIе исПыТапИri с учетоN,{ особенностеЙ
цс}lхофизического разви,I,иrt, индрItsилуilJIьных вOзл,Iожнос,rеЙI и cocTorlнrlrl злорOtsьlI
(,цалее - i,lндt4в}iJlyiiльные оL]обсннOсти) ,гzlких Ilоol,,l,iгlaK)tLl}{K.

5.8, 1-1pll проRеде}rии вст_ytII4телL}Iых iilспытаI{l1i:l обеспе.lI,Jвается соблIодение
с j lелl,t t-} t rit tx rlэебовалtиГл :

5.8.1 всl,Vfi].1l,еJIьные исшытаниri riрOtsOдя rсr{ лjIя ,{нtszlJlилов и JIиц с
()Ipaн14tteнHbI]\,I}.l tsозi\,I()iкносl,rlý,{}l здOровья сOв\,{есl]н0 с пOо,гупающ}{]\{I4, не
иll,tеЮIЦиМи ОГрапиЧен}Iых Rо:J]\{ожн()сТеr:i з/]iOрOвIlя" ес.ци это }Ie создает тр,чдI{остеЙ

д.iI я пост.YгJаIоп{ r],\ прII сдаче всl,уI]It,r]е"ц ьIt Oго t.lс II ьi l,аI Iия ;

5.В,2 шрl,tсутсl,tsие аOоистентil рlз чtrlсла рабсугниIiов уtlиjlища иJlи
Ilpl,{ts"]let{el-tHыx jI14I1, 0казываI,OUIсг0 шOс,гуfiаIOlI1еtI\/ необхOдил,{ук) ,гехнj{ческук)

ПОh{0IIIЬ С )'.leTOIvI еГО ИНДI,{IJИДУаЛЬ}JI;Iх особеиностеЙ (занятт, рабоiiее h,{есто,

ЦереДtsиГаТЬсЯ. iIpOLI1.I'Ia'l,b и сформи,гь залание" обща]lься с экзал.{ена,гором);

5"8.З ilOсl,'упающиj\{ rlрелос,гавJlrtется в llеllсl-гноt\{ врIде и}lсlрукцрlя 0 l]0рялке
пр с в ед9I I].{ я всту п I.{тслIt }{ IJX испыт?I{ иIi.

5"Е,r| пOстyrтаlоI1,1I.1е с ytIeTON,I 14х иI-IдиRLrдуаJ-Iь}iых особенностеI1 },lогут IJ

ПРОЦе'ССе LrЛаЧI4 ВС'ГУl1}l'IеJIЬнОГО иСIlы'гани,ri пOjIьзовzlт,ьсrt необходимыý{11 им
l,cХttIl чссrким }I средотваN4 и.

Vl. П;rием lа р*ссмотрOние аýсллfiцl{й по результата]и
вступ иl,ельных исп ытаний

6.1. IIо резу.j,Iь,гаl,riх,l встYIIитеJIьнOго испытtt]{иrI llос,l,ушающ}lрi иvIеет rlpaвo
п0l]i{I,b в illIо"lJIrlllиOнну,}{) KON{i{cc}l}(l Гооул.rрсгвOtIног() прOфессi.l()нiшьнOп)
0бразORателIiI,I0го .чr{рех(де}I}1я <Средпее опс]IiLlаль}lое ytlI,JлI,JILie (техникум)
о.пгtir.tпl,tijскоi,о резерва) Забаl"тltальсliогo Kpa,rt ilртсьп,{епное заявлеIJие о
H,tp\,iýel]l.trr- ш() сго ý{нению, ycTrlнoB"]i9нHo{,o fiорJlдl(ai riроведенIlrl tr{cilы,I,tl,Hllrt и
(и;лi,l) I{e0OI,jI,1C]1.1t,l с ег{) рез,чJIь1,,а,l:аlr,tl.t (21ti.llee * aIIeJL,ilrti1llя).

6,2. PaccMoTpeHlte аполляIdии Lle являетоrI пересла.тей вступI,JтельпOго
LlСIIЫтflI{trIя, В ходе рассN{отрения апелляц}1[I г{ро]jе-ряется толLко правильнOсть
0ценки резуJIьт,аT,Ots слачи tsст,уflи],еJIьнOго исIIы,г;ll1иrL

{l.З, Аrtr,лJlrIlIL4rI Ilоlilао,,гоя llостуfiаlоtllим jlIjrltI(} на сJIедуюIц},rii дснь посJIс
0б],явлOнI.{я tlIl0IIKrI по встyпlJтельпOмy 14спIп"гi}шиIо. Приеь,lпая Koj\,f I,JсOия

обесilечl.iлзает прrJеL,{ аlrе;l;tяtliлйr в т,еt{е]l,ие все],о рагit-l.iегсl дтrя.
Рассплотрение аIIеJIJrяцлIй цроtsолlt,гся не lI(),]д(нее сJIедующего днrl пocjle

дня 0:]HilKOI\{JleHt4rl с рz}ботаI\,{l.{, выIIоJIнснныlиt1 в xОjfe I]сl]упиl]еJlь}IIrIх ptcпbnlair1,1i,i.
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6,4, ГIост,чпаrощиii иl\,Iеет право пррJс\,тQтRоR&ть пр}{ рассмотре}{и}1
itllej{jlrl{lLJи. lIост^.чпающиli долхiен I4h{ет,Iэ пlэl.t себе /,tt}Kyl\,IeT]T, }.illоL:ll-оверяюпIptЙ его
j{ itlt н Oc],b, it э tdз itý,lc]H ;tциtэнны i:tJtиc,[.

6,5. С EooоBopmc}l-tllоJIe]]-j!II\{ пOотуIIаюц{LIIli llý,leeT, IIраво IIриоутсl]tsOваrгь
0лriFI рIз родителей ltли и}Iых зilIioL:II{LTX представItтслеri.

6.6. Iiосле рассr,{отренrrя апелJIяI1ии RыI{оситсrl реше}lие апелляционнорi
Kc}\,t иL]с 1.{}I об оценке I1o встчши,геJ IbHo \,1у исII bl,l,aнr{}o.

{}"7. Пprl t}O:JI]tLlK}loвel]I.iи ра:згlог"rtасийt t] апеjIJlяционнсrйt к<l\,IиссI4и

tlр{)l}ilдl{тся г{)лOсOваlIiие" и рошение утверх(даотоя болыпипOтвох,t голосов,
Резул},т,атL1 гоJIOсован}Iя LIJI€EIOB апелляlll4оttlлойr коп,IрJссии являIотся
окон tlа,ге"iiьны ý.{и и шер есý{ o,Ipy не IIолJIех{а,г.

Офорlt;rеrrное прOтOкс}лом peltjoFllle a}пtэ.lIJIrlLll,l(ltlHoti комл{ссии лOвOдитOяI

lt0 ct]ei,{el{I4rl Гr0С.l]YПrlЮШ{еГО I]оlц 1)осПr]сь. Когiия прOтоко_ца реше}Iия
;lIlt].],JtrlIl}1{lHHtlй кOr\{1.1сс},1и xpijlIlI4,I,ъcrl в ile.rle r]остуIIi]ющеr,о.

VII. Порядокзачис.Jхе}tиff

] ,|, За.тислеllltе Tтa ]\,IecTa. сРипаlлсlар,li еLIые из средств бюджета
Забаlilсir;rьскOi'о края" проRодигся после заверiIIеliIrIr{ вступителIэIтых ptcпl,ITatllTpj li
Iiо г{ к}1],)с н (lt- cl собес едо Bil Hl{rJ.

].2. Псlс,цс зti]]сршLlilllя tsотупите;iьнь]х ltопыганl,tii 1.1 кOнкурснOго
собеселовапия пrrстlzпаlсlшllт i обязаli пре,цOставiлть орrJгинал докуме}Iта об
образоваллl.тлt и {или) доtсlчхаgпта об сlбразоваI{}1и и о квалификации в срок д0 16,00
час.27 аtsгуtyгzt 202| r,.

] ,'3, По },1с1,0tIенрl.и ср()кOв llpollocl,til]jlOHllя 0ригинiшOв llокут\{ентOв об
обрlзtltlаlчl,t1,1 р,чкOвOди,t,е,jIел,{ 0бi)азOвателl,t{Oй 0рга}Iи:JаIII.1L] [1:]лаетоя приказ 0
ЗаLlуlСjlеtlИ\4 ЛI,Jl{, peKO)v{eIl7idoB€lIiIlыX пptteb,ttioli комиссиеI-{ к :]ачI{слеци}0 и
предст.ttsивших oрi{i,инаiIы соoтвgl,стtsующих лок)lý{ентов. Iipll"iloжeниelll к шриказу
() Зачисjlснt,lLLIвJIяе1,0я гrофамилыrыii сцl{с0}( ,Yказанных лLl,ц" Приказ с
прилOitiо}{r{е]vr разl.,1ещается на 1.1lrфоlrN4аI{иоI{л{()NI cTC}I7"(e приеп,тноЙ ко.]\,tI,Jооии и }Ia

офlttlиа;tьt-лоiiц c;п]lтe }/tIT{",IITLTIa Lla следуlопlийr рirбо.ltlй ,цеl1т, llс,сле излаIJия.
1.4. ýzulыrеliшее зrlч]{сJlенi{е в У.rрплllще ]]роводитсrI HtL основе обшеr,о

КоНку'рса il0 наl,rбольшешсу кOJILIчеству ба,,l.цtlв, t,lабранных Lii1 встyпtl,ге,rlьных
}I0пытвIIиях и п() итOгtlN{ кOнкуроного собеселовi}Ill1я,

7,5. IlpTl Н.аЛи.чии свободrтых tr,IecT, оста]lIпихся пOсле заLIиOлеFIия? I] тоь,{
t-[l1cJte пt) резуjlЫ,а1,а\{ вс]YIIи1,еJIьныХ испы,Iанt4й, за.]лIсjlеНИе ОС,ч-щес],вJIяе,I,сrr до 0l
jlеIifiбря 2il2lг.
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ВС'ГYiIЦТеЛlэltЫХ
Контрольные

и€fiытаций по

Приложtенше ЛЬ1
к IlpaBtlrraM приёмir в УОР Ha2021-2022 у,ч.г.

нOрмr}тквы
обrцеф изическOй подгOтовItе

Вид оФГI f{евуllrки Кол-во
ба;r.trов

К)ноrши Ilи;r оФII

С гиб aTlt.Tе-разгиб aHI{e

p_lK в упOре JIёжа lla
liOJ[y (t{0j1-Ir0 р;lз)

24
23
22
21
2а
l9

18 и п,tetTee

28
l8
15
tз
10
5
0

|,7

16

i5
|4
tJ
l2

l 1 tl п,le1,1ee

1IодтягрtваFILiе }{а

вLIсокой перекладине
(Ko;r-Bo раз)

l iодtil.тп,tiil{I{eтyлов,{п{а

iI:] по",lо}кеttl,rя .iiёrка tlа
l]iti.tHe с (lлlксац1.Iей нOг,
за -]0 сек, (кOJI-во раз)

25
a1
L_1

2|
19

18

ll
Iб

l5 и ь,tепее

2а
18

l5
13
10
8
5
0

з5
_)J

з0
21
25
24
22

2l lt п,tсrtее

I IодrIl.тманI{е туловиIr]а
}Jз положелтия лtёхtа на
сцине с фиксашией ног,
за 30 сок (ко.lI-во раз.)

LIpы;lctltc Lr 1,1.rl1,11ly с

x.{ec,fa {cN,I )

2|0
/U)

200
195
190
]в5

},{elree ] В5

20
I8
15
13
10

0

25а
245
24{)

2з0
220
215

b,{el]ee 21 5

Ilрыirсок i} длину
л,lес,га (оп,r)

БсL 1000 м
(девушки)
(Mlrrr.ceK)

з.40
з,50
4.10
4.2t)

4.40
4.50

5,00 и бо;rее

2{\

I8
15
13

10
5

0

1.з0
7.40
7.50
8.00
8.10
8.2{J

8,З0 и более

Беr.2000 l,t

(юношлr)
(плин.сок)

Бег60
(оек)

9"t)

9,1

9,2
qз
- ,,
9.4
q5

9.6 и бо"шее

2t
18
15
13
10

0

7,в
J,9
8.0
в,1

в.2
8,3

8..l lr более

Бег60
(сек)
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Пprr.lrorKerrиe j\}2

к l1р;iвиllап.t ll;lиёл,lir в УОР на 2{)21-2Q22 уч.r.

}Iачисле}rие баллов* за участие rr официальных
СПОР'ГИВtlIrIХ МеРOrIРИЯ'ТtIЯХ.

.пь

ll гý

HaиMelltlBilllиe [tероп рия.гпя Результат** Баллrл

l ()л pt pl t t лтйс кр19 t{ гры. L_I oпiII I LI 0н аг м }lp а уt{асl,ие l00

2 Ку-бок ]\{рIрi1, чемпиOнtlт Европт,l участие 91

з Кубоrс Lll*роltы, первеллст,IзоI\,II,Jра ччас,гi{е 95

,Iа lЭ,гаuы Itуб ка ýlира, trерtsенство Евроrrы, В ce,r,t ltрt+ая

уIIIIверсИада, ЮнОшIес кие олимпrтлiСкI{е и гры" лруг}rе
{)фlrциал ыIые междуFIародI ILIе спOртивIIые с0llе гtпOваFIия

учас,гие 9з

) Чеп,tп исlt-tа,г РOосиl4, Кубок Россиlt l -3 lлес,гсl 90

4-6 l,tec,r,o 85

vTIacTLTe в0

6 П cpBcllc,l,Btl Россиlл (cpe;tr.r мол одёхсlа). Сlп а рт:ir,киtlла
1.1o; l сtд(ё;ttи ( фина;r)

1-3 MecrTl 80

4-6 лtес,го 15

Yчастие 70

7 П ср вс н cтBo Росс: 1.1 и ( rtrH lt оры, K) Hl1l 0р KLl. K)}IOU l I.],

/te ву II] K}I )" CTrapт,a Kl.I a1_1a с портив}I }:I х ш KO.ri ({lи н ал)
Сitар,гztitиrlла у чrt щ}lкс;r (флrна,rl)

l -3 ltecTtl 1{)

4-6 место 65

yLIacTI{e 60

в Про.llл е lv{e)Ttpe ги оI.Iftл ь [Iыс L{ всер ос с lтйс кие о d lи l 1Lrал bцt le
0 ЦOP'l'Lt l} I{ i:I е СOРеВН()Вi}I-IИЯ

] -3 лцесто 60

4-6 MecTrr 55

чtIастие 50

9 L] еп,tпtа оl tttT субт, е кта Роос 1,1йокоii Ф елерiillиll l *3 lrecTo 50

4-6 r,tео,гtl 45

чttас,г}Iе 40

lз



l0 Первенст,во счбъекга Рооси йсксlй Федераци pl l -3 lvteoTcr 35

4-6 место 30

участие 25

ll Чепtпl,тtlrrат и перветlстRо городского округа,
му н[tциIlыIьнOго образования

I-3 место 20

4-6 ptecTo 15

участие 10

'l - trtа.{исJIеrlие баллов 0с_\iществляется по трём спс}ртивным мероприятия},{ за

шериод с 01.01.2018г. по настоящее время (не боlrее двух N{ероtlриятиЁr одного
стаryса);
** - _yчI{тr,IваютQя результаты в избранном виде спорта.
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I,IarrMcHoBaHиe Бал.llы

змс, мсh4к, h4C 100

кмс 90

I разряд 50

Ш, III разряд 30

Приложение Л}3
к Правилам приёма в УОР на202|-2022уч.r,

Начисление баллов за спортивнуtо квалификациrо.*

* - кваллtфикация lrзбрапного вида спорта.
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