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1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема определяют порядок приема граждан в Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональную образовательную организацию «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» (далее по тексту – ГУОР или Училище) основными целями деятельности которого являются образовательная деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и
подготовка спортсменов высокого класса.
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с:
- Конституцией Российский Федерации;
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.201 2 № 273 - ФЗ
«Об образовании»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 11.08.1995 № 135 -ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.08.2019 № 1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 №1239 «Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»;
- Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 №825 «О федеральной
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (вместе с
«Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»);
- Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;
- Приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
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- Приказом Минпросвещения России от 31.08.2021 №616 «Об утверждении
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2021/22 учебный год»;
- Приказом Минздрава РФ от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»;
- Приказом Министерства спорта РФ от 18.02.2015 №144 «Об утверждении
Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов»;
- Приказом Министерства спорта РФ от 20.11.2015 №1067 «Об утверждении
формы бланка удостоверения о награждении значком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- Приказом Министерства спорта РФ от 30.10.2015 №999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
команд Российской Федерации»;
- Приказом Министерства спорта РФ от 20.02.2017 №108 «Об утверждении
положения о Единой всероссийской спортивной классификации»;
- Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта;
- Государственным заданием (контрольными цифрами приема);
- Уставом ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска;
- Положениями об отделении спортивной подготовки, отделении «Физическая культура», положением о заочном отделении и иными локальными нормативными актами Училища;
- Другими нормативными правовыми актами государственных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы управления
средним профессиональным образованием, развитием физкультуры и спорта.
1.3. При приеме в Училище обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной комиссии.
1.4. Правила приема на обучение по образовательным программам в части,
не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются
Училищем самостоятельно.
1.5. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом ФГБУ
ПОО ГУОР г. Иркутска и действуют до утверждения Правил приема на следующий учебный год.
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1.6. Правила приема подлежат изменениям и дополнениям в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.7. Организация работы приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий определяются отдельными положениями.
1.8. ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска осуществляет приём на обучение по
специальности 49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка), квалификация «Педагог по физической культуре и спорту» на очную форму
обучения лиц, имеющих основное общее образование и среднее общее образование, на заочную форму обучения лиц, имеющих среднее общее образование.
2.
Организация приема на обучение
2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии
является директор Училища. Состав, полномочия и порядок деятельности
приемной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым
директором ГУОР.
2.2. Порядок информирования поступающих о приеме на обучение регламентируется Положением о приемной комиссии.
2.3. Прием в ГУОР по образовательным программам проводится по личному заявлению граждан.
2.4. Прием документов от поступающих в ГУОР на очную и заочную формы обучения начинается 20 июня 2022 года и осуществляется до 10 августа
2022 года включительно.
2.5. Заявление подается на русском языке.
2.6. При подаче заявления граждане Российской Федерации, поступающие
на очные отделения «Физическая культура» и спортивной подготовки, на заочное отделение, предъявляют следующие документы:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство (паспорт);
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (аттестат, диплом);
- 4 фотографии;
- медицинскую справку учетной формы №086/у;
- СНИЛС.
2.7. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ
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иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», - также
свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993г. №4462-18, 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 пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии;
- медицинскую справку учетной формы №086/у.
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;
2.8. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний предоставляется дополнительно документ, подтверждающий инвалидность: копию выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы справку, подтверждающую факт установления инвалидности. По желанию предоставляется копия
индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА)с информацией о необходимых специальных условиях обучения.
2.9. Лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения по выбранной
специальности (п.16 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-фз).
2.10. Поступающие, помимо вышеуказанных документов, вправе предоставить оригиналы или копии документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений. Перечень документов указан в разделе 3 «Прием
документов, подтверждающих личные спортивные достижения» настоящих
Правил приема.
2.11. Поступающие вправе предоставить копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения или незаверенную копию
указанного договора с предъявлением его оригинала.
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2.12. Поступающие, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе предоставить в приемную комиссию
копию справки, выданной органом опеки и попечительства по месту жительства, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей с целью назначения
Училищем государственной социальной стипендии и установленных нормативными правовыми актами социальных выплат (в случае успешного прохождения конкурса и зачисления в училище на места, финансируемые на
бюджетной основе).
2.13. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их копий приемной комиссией.
2.14. 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;
- информация о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальность, 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);
- вид спорта (для очного отделения спортивной подготовки – в соответствии
с государственным заданием);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья;
- контактные данные, в том числе адрес места жительства, телефон, адрес
личной электронной почты, сведения о законных представителях для организации, при необходимости, информирования поступающих.
2.15. В заявлении 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.
2.16. Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку полученных в связи с приемом в ГУОР персональных данных поступающих;

7

- факт получения среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление с уставом ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.
2.17. Основаниями для возврата заявления поступающему являются:
- представление заявления, содержащего не все сведения и (или) сведения, не
соответствующие действительности;
- представление прилагаемых к заявлению документов (копий) не в полном
объеме и (или) предоставление недостоверных документов, документов со
следами исправлений;
- предоставление электронных копий документов, без обеспечения машиночитаемого распознавания реквизитов.
2.18. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы:
2.18.1.
Лично в ГУОР;
2.18.2.
Через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами;
2.18.3.
В электронной форме в соответствии с Федеральным законом от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126 ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов):
- посредством электронной почты приемной комиссии priem@irktfk.ru. Документы, направленные на иную электронную почту, не принимаются, не регистрируются;
- с использованием электронной информационной системы Училища, в том
числе с использованием функционала официального сайта ГУОР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
2.19. Документы, направленные в ГУОР любым из перечисленных способов,
принимаются не позднее 10 августа 2022 года включительно.
2.20. Училище осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме и соответствия действительности поданных электронных
образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации, спортивные
организации.
2.21. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов.
2.22. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
2.23. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме документов.
2.24. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы
возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
2.25. Училище осуществляет сбор, обработку, систематизацию, накопление,
использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), защиту персональных данных поступающих и законных представителей поступающих в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, Гражданским кодексом РФ, Положением о работе с персональными данными абитуриентов/ обучающихся и их родителей (законных
представителей) Федерального государственного бюджетного учреждения
профессиональной образовательной организации «Государственное училище
(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска», иными нормативными правовыми актами.
3.

Прием документов, подтверждающих индивидуальные
достижения
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3.1. Приемная комиссия принимает и учитывает оригиналы или копии документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений поступающих в спорте, физической культуре, профессиональном мастерстве, волонтерской деятельности в физкультурно-спортивной сфере.
3.2. Поступающие на очное отделение «Физическая культура» и заочное
отделение, могут, по желанию, предоставить одновременно с заявлением
следующие документы:
3.2.1. документы, подтверждающие наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
3.2.2. документы, подтверждающие наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве
мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
3.2.3. документы, подтверждающие статус победителя или призера в олимпиадах и иных конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г.
№1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».
3.2.4. копию удостоверения о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России»;
3.2.5. копию удостоверения о присвоении почетных спортивных званий «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России»;
3.2.6. копию правового акта о присвоении спортивного разряда «кандидат в
мастера спорта» или «первый спортивный разряд», заверенную региональным Министерством спорта. Спортивный разряд должен быть действующим
в соответствии со сроками, установленными Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и присвоенным уполномоченной организацией;
3.2.7. копию удостоверения о награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на бланке установленной формы или копию приказа о награждении;
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3.2.8. документы, подтверждающие наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в
сфере физической культуры;
3.2.9. документы, подтверждающие наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого
автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)» в сфере физической культуры;
3.2.10.
документ, подтверждающий опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ранее чем за 4 года и не
позднее чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов
(до 10 мая 2022 года включительно). Волонтерская деятельность должна носить профильный характер физкультурно-спортивного добровольчества, в
том числе участие в организации международных, всероссийских и региональных спортивных соревнований. Дополнительные баллы начисляются
при условии участия в волонтерской деятельности профильного физкультурно-спортивного характера продолжительностью не менее 100 часов в календарный год. Волонтерская деятельность непрофильного характера приемной
комиссией не учитывается, дополнительные баллы не начисляются. Документом, удостоверяющим осуществление профильной добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, является выписка (распечатка) из
единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), которая сверяется сотрудником приемной комиссии при
приеме документов с электронной добровольческой (волонтерской) книжкой
поступающего, расположенной по адресу, автоматически указываемому на
такой выписке (распечатке) при изготовлении.
3.2.11.
документы, подтверждающие наличие у поступающего звания
победителя и призера федерального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России», наличие регионального почетного знака/знака отличия за
особые заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России».
3.3. В соответствии государственным заданием (контрольными цифрами
приема и видами спорта) и федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, поступающие на очное отделение спортивной подготовки предоставляют в приемную комиссию документы, подтверждающие
индивидуальные достижения в спорте:
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3.3.1. копию удостоверения о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России»;
3.3.2. копию правового акта о присвоении спортивного разряда «кандидат в
мастера спорта», заверенную региональным Министерством спорта, по конькобежному спорту может быть предоставлена копия правового акта о присвоении спортивного разряда «первый спортивный разряд»;
3.3.3. копию протокола официальных спортивных соревнований с лучшим
спортивным результатом в сезоне, заверенную региональным Министерством спорта или спортивной Федерацией по виду спорта (за исключением
видов спорта, включенных в программы Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр);
3.3.4. копию документа, подтверждающего зачисление спортсмена в число
кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации (список
кандидатов в спортивные сборные команды РФ по виду спорта) или членов
сборных команд регионов РФ;
3.3.5. ходатайство региональной спортивной Федерации по виду спорта о зачислении в училище.
3.4. Поступающие на очное отделение спортивной подготоки, не предоставившие документы, подтверждающие индивидуальные достижения в спорте,
к участию во вступительном испытании не допускаются.
3.5. Приемная комиссия и экзаменационная комиссия имеют право производить проверку достоверности документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающих. Не принимаются удостоверения не установленного образца, протоколы, правовые акты, дипломы и иные документы со
следами исправлений, подписанные не уполномоченными лицами, нечитаемые копии и не заверенные правовые акты.
4.
Вступительные испытания
4.1.
При приеме в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска для поступающих на очные отделения «Физическая культура» и спортивной подготовки проводятся
вступительные испытания.
4.2.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих достаточного уровня подготовленности, необходимого для обучения по образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура».
4.3.
Вступительные испытания начинаются 11 августа и проводятся в соответствии с расписанием.
4.4.
Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступа-
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ющих не позднее 15 июля путем размещения на информационном стенде
приёмной комиссии и на официальном сайте Училища. При большом потоке
поступающих и формировании дополнительных групп в расписание могут
быть внесены изменения и дополнения. Поступающие самостоятельно знакомятся с расписанием, индивидуальное информирование о дате и времени
проведения вступительных испытаний приемной комиссией не производится.
4.5.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по балльной системе. Требования и критерии оценки вступительных испытаний устанавливаются Училищем.
4.6.
Результаты вступительных испытаний публикуются на сайте Училища и информационном стенде до 17.00 час. дня, следующего за днем проведения вступительного испытания. Поступающие самостоятельно знакомятся
с результатами вступительных испытаний, индивидуальное информирование
приемной комиссией не производится.
4.7.
Повторная сдача вступительных испытаний не допускается.
4.8.
Вступительные испытания на очное отделение «Физическая культура
проводятся последовательно в два этапа: этап оценки уровня индивидуальных спортивных достижений и этап сдачи тестов по общей физической подготовке (Приложение №1). Баллы, полученные поступающим за индивидуальные спортивные достижения, суммируются с баллами, полученными за
выполнение тестов по общей физической подготовке.
4.9.
Вступительное испытание на очное отделение спортивной подготовки проводится в форме собеседования и оформляется протоколом в котором
фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов. Поступающий должен соответствовать нормативным требованиям, установленным федеральными стандартами по видам спорта, входить в состав спортивных сборных команд Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, участвовать в официальных всероссийских и международных соревнованиях сезона (Приложение №2).
4.10. По решению приемной комиссии допускается проведение собеседования в дистанционной форме с гражданином, поступающим на отделение
спортивной подготовки, при его нахождении на официальных соревнованиях
или спортивных сборах при предоставлении соответствующего подтверждения от Всероссийской Федерации вида спорта или Минспорта РФ. Нахождение на соревнованиях или спортивных сборах не освобождает поступающего
от подачи документов в объеме, установленном настоящими Правилами.
4.11. Вступительные испытания на заочное отделение не проводятся, оцениваются результаты освоения поступающими образовательной программы
на основании предоставленного документа об образовании и (или) документа
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об образовании и о квалификации (средний балл) по дисциплинам общеобразовательного цикла «математика», «русский язык», «биология», «физическая
культура», «обществознание».
4.12. На вступительных испытаниях Училище обеспечивает спокойную и
доброжелательную обстановку.
4.13. Язык проведения всех вступительных испытаний, в том числе собеседования - русский.
4.14. Для проведения вступительных испытаний приемной комиссией
формируются группы поступающих.
4.15. В помещении, где проводятся вступительные испытания, могут находиться: председатель приемной комиссии, заместитель председателя приемной комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии, председатель и
члены экзаменационной комиссии, поступающие, ассистент (для лиц с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья). Присутствие любых иных лиц на вступительных испытаниях запрещено.
4.16. Допуск поступающих в помещение, где будут проводиться вступительные испытания, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При отсутствии документа поступающий до вступительных испытаний не допускается и выбывает из конкурса.
4.17. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещено пользоваться сотовыми телефонами, смартфонами, планшетами,
иными средствами связи и передачи информации, средствами видео и фотофиксации, часами.
4.18. Для обеспечения объективности и контроля соблюдения техники безопасности училище может осуществлять на вступительных испытаниях видеосъёмку.
4.19. В день проведения вступительных испытаний на очное отделение
«Физическая культура» поступающий обязан:
4.19.1. прибыть за 30 минут до начала вступительного испытания с документом, подтверждающим личность (паспорт);
4.19.2. переодеться в спортивную форму, соответствующую выбранному виду спорта;
4.19.3. пройти инструктаж по технике безопасности;
4.19.4. выполнять все указания экзаменационной комиссии, не мешать ее работе;
4.20. В день проведения вступительных испытаний на очное отделение
спортивной подготовки поступающий обязан прибыть за 15 минут до начала
вступительного испытания с документом, подтверждающим личность (паспорт), стиль одежды – деловой.
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4.21. При опоздании поступающего к началу вступительного испытания
более чем на 15 минут, поступающий к вступительным испытаниям не допускается, считается не явившимся на вступительное испытание и выбывает
из конкурса.
4.22. Поступающий обязан знать и соблюдать технику безопасности при
сдаче вступительных испытаний (тестов по общей физической подготовке).
За нарушение техники безопасности поступающий, по решению экзаменационной комиссии, может быть удален со вступительного испытания (для недопущения травмирования), с соответствующей записью в протоколе. При
удалении за нарушение техники безопасности поступающий считается не
сдавшим вступительное испытание и выбывает из конкурса.
4.23. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной причины, к дальнейшему прохождению вступительных испытаний в
составе других групп не допускаются.
4.24. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительным причинам, допускаются к участию в пропущенном испытании по
решению приемной комиссии на основании письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска вступительного испытания и документа, подтверждающего уважительную причину пропуска испытания.
4.25. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания являются: болезнь поступающего (подтверждаемая предъявлением справки о болезни из государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения для медицинских справок), чрезвычайная ситуация (подтверждаемая предъявлением справки государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).
4.26. При наличии уважительных причин, подтвержденных документами,
поступающие на основании заявления могут допускаться к сдаче пропущенных вступительных испытаний по разрешению председателя приемной комиссии в пределах сроков проведения вступительных испытаний, установленных расписанием.
4.27. Поступающие, забравшие документы после начала вступительных
испытаний, выбывают из конкурса и в зачислении не участвуют.
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в Училище сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.
5.
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5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
- вступительные испытания проводятся для инвалидов и 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 из числа работников ГУОР или привлеченных лиц,
для оказания поступающим необходимой технической помощи 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).
5.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
- 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;
- для глухих и слабослышащих: наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающие могут пользоваться звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих собеседование может проводиться в письменной форме.
6.
Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по
его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
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6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий
имеет право ознакомиться с результатами вступительного испытания, в порядке, установленном Училищем. Приемная комиссия обеспечивает прием
апелляций в течение рабочего дня.
6.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
6.5. Состав апелляционной комиссии утверждает председатель приемной
комиссии Училища.
6.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность.
6.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей (законных представителей).
6.8. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
6.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
6.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись).
7.
Зачисление
7.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) документ об образовании и о квалификации до 16 августа 2022 года
включительно.
7.2. В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, училище осуществляет прием на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации (далее – средний балл аттестата), наличия договора о целевом обучении заключенного с организациями, указанными в ча-

17

сти 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», результатов индивидуальных достижений (Приложение №3).
7.3. Результаты освоения поступающими образовательной программы, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, учитываются в виде среднего
балла аттестата по дисциплинам общеобразовательного цикла «математика»,
«русский язык», «биология», «физическая культура», «обществознание».
Средний балл округляется до десятых долей по математическим правилам.
Рейтинг составляется приемной комиссией по мере убывания от наиболее
высокого к наиболее низкому среднему баллу.
7.4. При равенстве среднего балла, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, преимущество при зачислении имеют в
указанном порядке:
7.4.1. Поступающие, заключившие и предоставившие в приёмную комиссию
договор о целевом обучении.
7.4.2. Поступающие, имеющие наиболее значимые индивидуальные достижения в физической культуре и спорте.
7.4.3. Поступающие, имеющие индивидуальные достижения в профессиональном мастерстве в области физической культуры.
7.4.4. Поступающие, имеющие индивидуальные достижения в добровольческой деятельности в области физической культуры.
7.5. В случае равенства индивидуальных достижений, указанных в
пп.7.4.2.-7.4.4. (Приложение №3), преимущество в зачислении определяется в
порядке очередности подачи поступающими оригинала аттестата об образовании.
7.6. По истечении срока представления оригиналов документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором
Училища издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 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 Училища. Поступающие самостоятельно знакомятся с
приказом, индивидуальное информирование приемной комиссией не производится.
7.7.
Лица, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, могут поступить на
обучение на очное отделение «Физическая культура» и заочное отделение за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договору оказания
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платных образовательных услуг. К зачислению на места с оплатой стоимости
обучения допускаются поступающие, представившие в приёмную комиссию
документы в соответствии с настоящими Правилами, заключившие договор
об оказании платных образовательных услуг и внесшие оплату за первый семестр учебного года.
7.8.
Лица, не участвующие во вступительных испытаниях на конкурсной
основе, но желающие обучаться в училище, могут заключить договор об оказании платных образовательных услуг до начала вступительных испытаний,
произвести оплату за первый семестр, после чего происходит их зачисление.
7.9. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в Училище
осуществляется до 1 декабря 2022 года.
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Приложение №1 к Правилам приема в
ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска
на 2022/2023 учебный год

Вступительные испытания на отделение «Физическая культура»
Вступительные испытания на очное отделение «Физическая культура
проводятся последовательно в два этапа: этап оценки уровня индивидуальных спортивных достижений и этап сдачи тестов по общей физической подготовке. Баллы, полученные за уровень индивидуальных спортивных достижений (таблица №1) и сдачу тестов по общей физической подготовке (таблица №2) суммируются.
Этап №1
Оценка уровня индивидуальных спортивных достижений
№
1.

2.

3.
4.
6.

Спортивное звание, спортивный разряд
Статус чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр.
Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Мастер спорта России международного класса
Мастер спорта России
Кандидат в мастера спорта
Первый спортивный разряд
Золотой знак отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Таблица №1
Баллы
5 баллов

5 баллов

4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

При наличии нескольких оснований для начисления баллов учитывается только одно индивидуальное спортивное достижение, за которое поступающий может получить большее количество баллов.
Документы, подтверждающие наличие индивидуальных спортивных
достижений, предоставляются в приемную комиссию вместе с заявлением.
Спортивные разряды должны быть действующими в соответствии со
сроками, установленными Положением о Единой всероссийской спортивной
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта РФ от
20.02.2017 №108 (с дополнениями и изменениями) и присвоены уполномоченными организациями.
Документы о присвоении спортивного разряда «кандидат в мастера
спорта» или «первый спортивный разряд», должны быть заверены региональным Министерством спорта. Справки о сдаче спортивных нормативов и
иные, не установленные нормативными правовыми актами документы, не
принимаются, баллы не начисляются.
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Этап №2
Сдача тестов по общей физической подготовке
Таблица №2

№
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Вступительные испытания
Тест №1
Бег юноши 3000м (мин, с)
девушки 2000м (мин, с)
Тест №2
Бег 60м (с)
Тест №3
Челночный бег 3х10м (с)
Тест №4
Прыжки в длину с места (см)
Тест №5
Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье
(от уровня скамьи - см)
Тест №6
Подтягивание из виса на высокой
перекладине (количество раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа на полу (количество раз)

Нормативы
юноши

Нормативы
девушки

не более 12.40,0

не более 9.50,0

юноши
не более 8,0

девушки
не более 9,3

не более 6,9

не более 7,9

не менее 230

не менее 185

+13

+16

юноши

девушки

14

-

-

16

Поступающие выполняют тесты в соответствии с таблицей №2 Для
выполнения одного теста дается одна попытка. На выполнение теста №4
«Прыжки в длину с места» дается три попытки.
За успешное выполнение каждого теста по общей физической подготовке начисляется 1 (один) балл. В сумме поступающий может набрать от 0
(ноля) до 6 (шести) баллов за выполнение тестов.
Поступающим, предоставившим документы, подтверждающие статус
чемпиона или призера, указанный в строках 1 и 2 таблицы №1 настоящего
приложения, начисляется 5 баллов, они могут не участвовать в сдаче тестов
по общей физической подготовке.
Вступительное испытание считается успешно пройденным (засчитывается) если поступающий набрал в сумме за индивидуальные спортивные достижения и выполнение тестов по общей физической подготовке не менее 5
(пяти) баллов.
Если поступающий набрал менее 5 (пяти) баллов, вступительное испытание считается не пройденным и он выбывает из конкурса.
При удалении поступающего со вступительного испытания за нарушение техники безопасности вступительное испытание считается не пройденным и он выбывает из конкурса.
Форма одежды для сдачи вступительных испытаний: шорты для занятий спортом, футболка, спортивная обувь.
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Приложение №2 к Правилам приема
в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска
на 2022/2023 учебный год

Вступительные испытания на очное отделение спортивной подготовки
ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска, нормативные требования к уровню
индивидуальных достижений в спорте
№

Вид спорта

1

Бокс

2

Кёрлинг

3

Лёгкая атлетика

4

Стрельба из лука

5

Велоспорт

6

Самбо

7

Плавание

8

Спортивная борьба

9
Конькобежный спорт
10

Дзюдо

Этап спортивной
подготовки
ССМ1
ВСМ3
ССМ
ВСМ
ССМ
ВСМ
ССМ
ВСМ
ССМ
ВСМ
ССМ
ВСМ
ССМ
ВСМ
ССМ
ВСМ
ТЭ5
ССМ
ВСМ
ССМ
ВСМ

Таблица № 1
Спортивный
разряд/звание
КМС2
МС4
КМС
МС
КМС
МС
КМС
МС
КМС
МС
КМС
МС
КМС
МС
КМС
МС
1 спортивный разряд
КМС
МС
КМС
МС
Таблица № 2

Выступление на официальных спортивных
соревнованиях, лучший результат в сезоне
Участие в
международных
соревнованиях:
Олимпийские игры,
Юношеские Олимпийские игры, Чемпионаты и первенства
Мира и Европы, Кубки Мира и Европы

Участие во
Всероссийских
Соревнованиях:
Чемпионаты и первенства России,
Кубки России (финал) Спартакиада
учащихся России
(финал)

Этап совершенствования спортивного мастерства
Спортивный разряд кандидат в мастера спорта
3
Этап высшего спортивного мастерства
4
Спортивное звание Мастер спорта России
5
Тренировочный этап
1
2

Участие в
межрегиональных
соревнованиях:
Чемпионаты и первенства ФО, Кубки
России (зональный
этап), Спартакиада
учащихся России
(зональный этап)

Участие в
прочих
всероссийских
соревнованиях
(по ЕКП)
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Учитываются лучшие результаты поступающего в официальных всероссийских и международных соревнованиях сезона.
Поступающий на отделение спортивной подготовки должен быть
включен в состав спортивных сборных команд Российской Федерации или
субъектов Российской Федерации.
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Приложение №3 к Правилам приема
в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска
на 2022/2023 учебный год

Учет индивидуальных достижений поступающих на очное отделение
«Физическая культура» и заочное отделение в физической культуре,
профессиональном мастерстве, волонтерской деятельности
в физкультурно-спортивной сфере
У поступающих на очное отделение «Физическая культура», успешно
сдавших вступительные испытания, при равенстве результатов освоения образовательной программы основного общего образования, указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и
о квалификации (средний балл аттестата), преимущество в зачислении имеют лица, заключившие и предоставившие в приёмную комиссию договор о
целевом обучении или предоставившие документы об индивидуальных достижениях в сфере спорта, профессиональном мастерстве, волонтерской деятельности в физкультурно-спортивной сфере в соответствии с таблицей №1
настоящего приложения.
У поступающих на заочное отделение, при равенстве результатов освоения образовательной программы среднего общего образования, указанных в
представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации (средний балл аттестата), преимущество в зачислении
имеют лица, заключившие и предоставившие в приёмную комиссию договор
о целевом обучении или предоставившие документы об индивидуальных достижениях в сфере спорта, профессиональном мастерстве, волонтерской деятельности в физкультурно-спортивной сфере в соответствии с таблицей №1
настоящего приложения.
№
1

Вид индивидуального достижения
Статус чемпиона или призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Статус чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве
мира, первенстве Европы по видам спорта,
не включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Мастер спорта России международного
класса.
Мастер спорта России

Таблица №1
Подтверждающие документы
Официальные грамоты, дипломы,
сертификаты, полученные за победу, заверенные печатью и подписью должностного лица.
Официальные грамоты, дипломы,
сертификаты, полученные за победу, заверенные печатью и подписью должностного лица.
Оригинал и копию удостоверения
о присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса» или «Мастер
спорта России» установленного
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образца.
Заслуженный тренер России.
Оригинал и копию удостоверения
Заслуженный мастер спорта России.
о присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный тренер
России» или
«Заслуженный мастер спорта России».
Спортивный разряд «кандидат в мастера
Копию правового акта о присвоеспорта».
нии спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» или «первый
Спортивный разряд «первый спортивный
спортивный разряд», заверенную
разряд».
региональным Министерством
спорта.
Награждение золотым знаком отличия ВсеКопию удостоверения о награждероссийского физкультурно-спортивного
нии золотым знаком отличия Всекомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). российского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на бланке
установленной формы или копию
приказа о награждении.
Статус победителя или призера в олимпиаОфициальные грамоты, дипломы,
дах и иных конкурсах, мероприятиях,
сертификаты, полученные за понаправленных на развитие способностей к
беду, заверенные печатью и подзанятиям физической культурой и спортом, писью должностного лица.
интереса к научной (научноисследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г.
№1239 «Об утверждении Правил выявления
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».
Статус победителя или призера чемпионата Официальные грамоты, дипломы,
профессионального мастерства, проводимо- сертификаты, полученные за пого автономной некоммерческой организаци- беду, заверенные печатью и подей «Агентство развития профессионального писью должностного лица.
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International», или
международной организацией «Ворлдскиллс
Европа (WorldSkills Europe)» в сфере физической культуры.
Статус победителя или призера чемпионата Официальные грамоты, дипломы,
по профессиональному мастерству среди
сертификаты, полученные за победу, заверенные печатью и подинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в сфере
писью должностного лица.
физической культуры.

25
Добровольческая (волонтерская) деятельВыписка (распечатка) из единой
ность профильного физкультурноинформационной системы в сфере
спортивного направления, осуществленная в развития добровольчества (волонпериод не ранее чем за 4 года и не позднее
терства) (dobro.ru), которая сверячем за 3 календарных месяца до дня заверется сотрудником приемной кошения приема документов, продолжительмиссии при приеме документов с
ностью не менее 100 часов за один год.
электронной добровольческой
(волонтерской) книжкой поступаДобровольческая (волонтерская) деятельющего, расположенной по адресу,
ность профильного физкультурноспортивного направления, осуществленная в автоматически указываемому на
такой выписке (распечатке) при
период не ранее чем за 4 года и не позднее
изготовлении.
чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов, в течение не менее 2 лет, продолжительностью не менее
100 часов за каждый год.
Добровольческая (волонтерская) деятельность профильного физкультурноспортивного направления, осуществленная в
период не ранее чем за 4 года и не позднее
чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов, в течение не менее 3 лет, продолжительностью не менее
100 часов за каждый год.
Добровольческая (волонтерская) деятельность профильного физкультурноспортивного направления, осуществленная в
период не ранее чем за 4 года и не позднее
чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов, в течение не менее 4 лет, продолжительностью не менее
100 часов за каждый год.
Звание победителя и призера федерального
Официальный документ, заверенэтапа Всероссийского конкурса «Добровоный печатью и подписью должлец России».
ностного лица.
Наличие регионального почетного знаОфициальный документ (удостока/знака отличия за особые заслуги в добро- верение), заверенный печатью и
вольчестве, статуса победителя региональподписью должностного лица.
ного этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
Примечания:
1. Спортивные разряды должны быть действующими в соответствии со сроками,
установленными Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 20.02.2017 №108 и присвоены уполномоченными организациями.
2. Справки и иные документы о сдаче нормативов ГТО не принимаются. Информация
о награждении проверяется сотрудниками приемной комиссии на сайте
https://www.gto.ru/
3. Волонтерская деятельность должна носить профильный характер физкультурно спортивного добровольчества, в том числе участие в организации международных,
всероссийских и региональных спортивных соревнований. Волонтерская деятельность непрофильного характера приемной комиссией не учитывается. Данный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) опыта указан вследствие его
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законной силы, установленной статьей 17.5 «Единая информационная система в
сфере развития добровольчества (волонтерства)» Федерального закона от 11.08.95
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
и постановлением Правительства РФ от 17.08.2019 № 1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)» (подп."б" и "д"
п.4 правил функционирования единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства). Иные документы о наличии добровольческого
(волонтерского) опыта не принимаются.
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Приложение №4 к Правилам приема
в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска
на 2022/2023 учебный год

Порядок учета результатов освоения образовательной программы поступающих на очные отделения «Физическая культура», спортивной
подготовки, заочное отделение
В случае если численность поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, прием на обучение осуществляется с учетом результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего образования
(для поступающих на очные отделения) или среднего общего образования
(для поступающих на заочное отделение), указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании
и о квалификации (далее – средний балл аттестата)
Расчет среднего балла осуществляется по общеобразовательным предметам «математика», «русский язык», «биология», «физическая культура»,
«обществознание». Средний балл округляется до десятых долей по математическим правилам. Рейтинг выстраивается приемной комиссией от наиболее
высокого к наиболее низкому баллу.
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Приложение №5 к Правилам приема
в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска
на 2022/2023 учебный год

Схема приёма на очное отделение «Физическая культура»
ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска
Подача документов с 20 июня по 10 августа 2022 года
Оценка результатов освоения поступающими образовательной программы на основании предоставленного документа об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации по предметам математика, русский язык, биология, физическая культура, обществознание (средний балл).
Вступительные испытания с 11 августа 2022 года (по расписанию).
Оценка уровня индивидуальных спортивных достижений +
сдача тестов по общей физической подготовке
(Приложение №1).
Выстраивание рейтинга поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания,
на основании среднего балла аттестата
При равенстве среднего балла аттестата, если численность поступающих превышает
количество бюджетных мест, преимущество при зачислении имеют
в указанном порядке (Приложение №3):
1. Поступающие, заключившие и предоставившие в приёмную комиссию договор
о целевом обучении.
2. Поступающие, имеющие более высокий уровень индивидуальных достижений в
спорте.
3. Поступающие, имеющие индивидуальные достижения в профессиональном мастерстве в области физической культуры.
4. Поступающие, имеющие индивидуальные достижения в добровольческой деятельности.
В случае равенства индивидуальных достижений, указанных в пп.7.4.2.-7.4.4. Правил
приема (Приложение №3), преимущество в зачислении определяется в порядке очередности подачи поступающими оригинала аттестата об образовании.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации (16 августа 2022 года),
издается приказ о зачислении на места, финансируемые за счет федерального бюджета
(до 20 августа 2022 года).
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Схема приёма на очное отделение спортивной подготовки
ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска
Подача документов с 20 июня по 10 августа 2022 года
Оценка результатов освоения поступающими образовательной программы на основании предоставленного документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации по предметам математика, русский язык, биология, физическая культура, обществознание (средний балл).
Вступительные испытания с 11 августа 2022 года (по расписанию).
Собеседование, оценка уровня индивидуальных достижений в спорте в соответствии с
установленными критериями (Приложение №2)

Если поступающие, по итогам вступительного испытания, имеют равные индивидуальные достижения в спорте, преимущество при зачислении получают поступающие с
более высоким средним баллом аттестата.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации (16 августа 2022 года),
издается приказ о зачислении на места, финансируемые за счет федерального бюджета
(до 20 августа 2022 года).
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Схема приёма на заочное отделение
ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска
Подача документов с 20 июня по 10 августа 2022 года
Оценка результатов освоения поступающими образовательной программы на основании предоставленного документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации по предметам математика, русский язык, биология, физическая культура, обществознание (подсчет среднего балла аттестата).

При равенстве среднего балла, если численность поступающих превышает количество
бюджетных мест, преимущество при зачислении имеют
в указанном порядке (Приложение №3):
1. Поступающие, заключившие и предоставившие в приёмную комиссию договор
о целевом обучении.
2. Поступающие, имеющие более высокий уровень индивидуальных достижений в
спорте.
3. Поступающие, имеющие индивидуальные достижения в профессиональном мастерстве в области физической культуры.
4. Поступающие, имеющие индивидуальные достижения в добровольческой деятельности.
В случае равенства индивидуальных достижений, указанных в пп.7.4.2.-7.4.4. Правил
приема (Приложение №3), преимущество в зачислении определяется в порядке очередности подачи поступающими оригинала аттестата об образовании.

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации (16 августа 2022 года),
издается приказ о зачислении (до 20 августа 2022 года).

