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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, структуру и функции при-

емной комиссии (далее — ПК) ФГБУ ПОО «ПГУОР», её права и обязанности, основные 

направления работы. 

Приёмная комиссия ФГБУ ПОО «Приморского государственного училища (техникум) 

олимпийского резерва» (далее – Училище) является коллегиальным органом, созданным с це-

лью организации приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования: приёма документов поступающих в  ФГБУ ПОО «ПГУОР», организации 

проведения вступительных испытаний, проведения конкурсного отбора для поступающих с це-

лью зачисления в состав студентов лиц, прошедших по конкурсу.  

При приеме в Училище обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образова-

ния, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной комиссии.  

1.2 Приёмная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

 - Законом Российской Федерации «Об образовании  в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года 

№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования»; 

 - Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении  Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;   

  - Уставом Училища; 

  - настоящим Положением. 

 2. Состав и обязанности членов приёмной комиссии  

         2.1 Приемная комиссия создается и утверждается приказом директора, в котором опреде-

ляется её персональный состав, назначается ответственный секретарь приемной комиссии.                   

         2.2 Приемная комиссия создается приказом директора ежегодно не позднее 15 февраля с.г. 

В состав комиссии входят:  

Председатель приёмной комиссии – директор Училища 

 - заместитель председателя –   зам. директора Училища 

 Члены комиссии:  

- заведующий (ая)  спортивным отделом 

           - заведующий (ая)   учебным  отделом  

 - ответственный секретарь,  

 - врач  Училища, 

 - представитель тренерского состава (тренеры по видам спорта) 

 2.3 В рамках своих полномочий приемная комиссия выполняет следующие функции: 

 - организация информирования граждан, поступающих в Училище; 
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 - организация профориентационной работы в период приемной компании; 

 - организация приема документов от граждан, поступающих в Училище; 

 -  подготовка и проведение вступительных испытаний; 

 - организация работы экзаменационных (отборочных) и апелляционных комиссий. 

 - подведение итогов конкурса по результатам вступительных испытаний, обеспечение зачисле-

ния в Училище 

 2.4 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной ко-

миссии, назначаемый директором Училища  

 2.5 Срок полномочий приемной комиссии истекает не позднее 31 декабря текущего года.  

 2.6  Права и обязанности членов Приемной комиссии 

2.6.1 Председатель приёмной комиссии 

 - руководит всей деятельностью приёмной, отборочных и апелляционной комиссий; 

 - утверждает годовой план и график работы приёмной комиссии «Училища».  

- распределяет обязанности между членами приёмной комиссии; 

- руководит разработкой нормативных документов, регламентирующих деятельность 

приёмной комиссии; 

 - ведёт контроль за соблюдением «Правил приёма» и других нормативных документов 

по формированию контингента студентов; 

 - определяет режим работы комиссии и служб, обеспечивающих проведение приёма; 

 - участвует в собеседовании с поступающими; 

 - проводит приём граждан по вопросам поступления в «Училище»; 

 - визирует проект приказа о зачислении в состав студентов Училища; 

 - визирует отчетный материал для представления на педсовет Училища. 

 2.6.2 Заместитель председателя приёмной комиссии 

 - выполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

- по поручению председателя приёмной комиссии осуществляет оперативное управление 

службами, обеспечивающими работу приёмной комиссии; 

- организует разработку нормативных документов Училища, регламентирующих дея-

тельность приёмной комиссии; 

 - организует учёбу и инструктаж персонала приёмной комиссии; 

- организует изучение членами приёмной  комиссии нормативно-правовых документов 

по приему в образовательные учреждения; 

 - участвует в собеседованиях с поступающими; 

 - несёт ответственность за переписку по вопросам приёма; 

 - организует оформление и обеспечение необходимым оборудованием и инвентарём по-

мещений для работы приёмной комиссии. 

2.6.3 Ответственный секретарь приёмной комиссии 

- организует профориентационную работу и размещение информационных материалов 

для абитуриентов на официальном сайте  и стендах Училища; 

- организует работу приемной комиссии и делопроизводство;  

- участвует в разработке плана мероприятий по организации приёма студентов, подго-

товке к новому учебному году и его реализации; 
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- готовит проекты приказов по организации и проведению приема, проекты материалов,  

регламентирующих работу приемной комиссии; 

- организует личный прием поступающих и их родителей (законных представителей);  

- ведёт прием документов кандидатов на поступление в училище; 

 - подготавливает бланки документации приёмной комиссии ; 

 - осуществляет оформление учётно-отчётной документации по приёму; 

 .- составляет списки лиц, допущенных  к собеседованию и конкурсному отбору; 

 - оформляет и формирует  личные дела поступающих; 

 - ведет учёт и статистику документов по приёму; 

 - обеспечивает сохранность документов и имущества приёмной комиссии . 

2.6.4 Члены приёмной комиссии 

- работают под руководством  председателя  или зам. председателя  приёмной комиссии; 

- проводят консультации с поступающими по порядку и правилам приёма; 

- участвуют в проведении собеседований с поступающими; 

- участвуют в заседаниях комиссии; 

- участвуют в конкурсном отборе, готовят предложения по проведению зачисления студентов. 

- утверждают решение по апелляции;  

 

 3 Организация работы приёмной комиссии и делопроизводства  

Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

3.1 Документация, необходимая в работе приёмной комиссии 

3.1.1 Для проведения приема в Училища: 

- бланки заявлений о приеме в Училище; 

- регистрационный журнал (журналы); 

- папки для формирования личных дел; 

- бланки листов вступительных испытаний (нормативов); 

- бланки договоров об оказании платных образовательных услуг. 

3.1.2 Регистрационный журнал является основным документом, отражающим сведения о 

поступающих с момента подачи заявления/документов до зачисления в Училище или возврата 

документов поступающему. 

В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего; 

- домашний адрес, контактный телефон; 

- дата приема заявления и документов; 

- сведения о зачислении в Училище или отказе в зачислении и возврате документов. 

Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в течение 1 года.  

3.1.3  В личном деле поступающего хранятся все сданные им документы. На титульном 

листе личного дела указываются все необходимые реквизиты: фамилия, имя и отчество посту-

пающего, наименование специальности, база, форма обучения и т.д. 

 После зачисления личные дела зачисленных в Училище передаются в учебный отдел для 

формирования личного дела обучающегося; личные дела незачисленных хранятся как доку-

менты строгой отчетности  до конца учебного года. 
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3.1.4 Расписка в приеме документов заполняется в двух экземплярах и должна содержать 

полный перечень документов, полученных от поступающего (включая документы, не являю-

щиеся обязательными при поступлении и предъявленные абитуриентом по собственной иници-

ативе)  (Приложение 1 к Положению о приёмной комиссии) 

Один экземпляр расписки с подписью поступающего остается в личном деле поступаю-

щего. 

3.2 Организация приема в Училище  

3.2.1 Подготовка к приему документов 

 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

уставом Училища, лицензией па осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

ва и обязанности обучающихся Училище размещает информацию на официальном сайте 

(www.pguor.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официаль-

ный сайт). 

 3.2.2. В целях информирования о приеме на обучение Училище размещает информацию 

на официальном сайте, а также обеспечивает свободный доступ в здание Училища к информа-

ции, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной и н-

формационной системе (далее вместе информационный стенд). 

 3.2.3. Приемная комиссия на официальном сайте и информационном стенде до начала 

приема документов размещает следующую информацию: 

 Не позднее 1 марта: 

     - правила приема в Училище; 

     - условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

     - перечень специальностей (профессий), по которым Училище объявляет прием в соответ-

ствии с лицезией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм полу-

чения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

     - требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное  

общее или среднее общее образование); 

     - перечень вступительных испытаний; 

     - информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

     - информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотрен-

ных настоящими Правилами приема, в электронной форме; 

    - информацию о необходимости прохождения поступающими обязательною предваритель-

ного медицинского осмотра (обследования), с указанием перечня врачей-специалистов, переч-

ня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных меди-

цинских противопоказаний. 

 3.2.4. Не позднее 1 июня: 

 - общее количество мест для приема; 

 - количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации; 

 - количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 - правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

 - информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих; 
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 - образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 3.2.5  В период приема документов приемная комиссия размещает на официальном сай-

те Училища и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных 

заявлений. 

 3.2.6 Приемная комиссия Училища обеспечивает ответы на обращения, связанные с при-

емом в Училище, через телефонную линию (8(423) 236-31-46)  и официальную почту Учрежде-

ния (abiturient@pguor.ru). 

3.2 Приём документов от поступающих 

3.3.1 Прием в Училище по образовательной программе проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается с 20 июня 2021 года. 

Прием заявлений в Училище у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа 2021 

года.  

3.3.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Учреждение поступающий 

предъявляет следующие документы: 

3.3.3 Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации; 

- 4 фотографии (3х4); 

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (для юношей); 

- оригинал и копия медицинского полиса; 

- медицинская справка № 086/у с перечнем медицинского обследования, указанном в 

Приложении 1 и Приложении 2; 

- медицинская карта;  

- ходатайство от спортивных школ и организаций. 

3.3.4 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, про-

живающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удосто-

веряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со  

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона 

(в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностран-

ного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законода-

тельством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече-

ственника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального 

mailto:abiturient@pguor.ru
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05A573D828C4629A84A7E2DA384BE537205E251753138F8eEkDI
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D5637828A4629A84A7E2DA384BE537205E25175313BF7eEk9I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05E5537878E4629A84A7E2DA384BE537205E25175313AF3eEkFI
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закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в от-

ношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии (3х4). 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в перево-

дах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – 

при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 

Российской Федерации. 

- медицинская справка № 086/у с обязательным перечнем, указанном в Приложении 1 и 

Приложении 2 к Правилам приема в Училище.  

3.3.5 При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - до-

кумент, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

3.3.6  Поступающие, помимо документов, указанных выше,  вправе предоставить ориги-

нал или копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а так-

же копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или неза-

веренную копию указанного договора с предъявлением его оригинала; 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение 

их копий образовательной организацией 

3.3.7  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; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность, для обучения по которой он поступает в Учреждение с указанием усло-

вий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия ко-

пии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию персо-

нальных данных поступающих; 

- факт получения среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 
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ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

Училище возвращает документы поступающему. 

3.3.8 При поступлении на обучение на специальность 49.02.01 «Физическая культура», 

входящей в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие про-

ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, уста-

новленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие  проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового до-

говора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специально-

сти (Приложение 1, Приложение 2). 

3.3.9 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые доку-

менты  одним из следующих способов:  

- лично в Училище; 

- через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) по адресу: 

6900062 г. Владивосток, а/я 123,  

- в электронной форме (адрес Учреждения: abiturient@pguor.ru) в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным зако-

ном 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 бу-

мажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографи-

рования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).  

При направлении документов по почте и на электронную почту Учреждения поступаю-

щий 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 Правилами приема в Училище. 

Училище осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о при-

еме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При прове-

дении указанной проверки Училище вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные по почте и на электронную почту Учреждения, принимаются 

при их поступлении в Учреждение не позднее 10 августа 2021 года. Оригиналы документов 

предоставляются до 15 августа  2021 г. (допускается при особых обстоятельствах до 20 авгу-

ста с.г. ) 

3.3.10. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, указан-

ных в настоящих Правилах. 

3.3.11  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сдан-

ные документы. 

Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме до-

кументов. 

 3.3.12 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал до-

кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие доку-

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D553A82884629A84A7E2DA3e8k4I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543D808A4629A84A7E2DA3e8k4I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543D808A4629A84A7E2DA3e8k4I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543B868A4629A84A7E2DA3e8k4I
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менты, представленные поступающим. Документы должны возвращаться в течение следующе-

го рабочего дня после подачи заявления.         

 - При приеме в Учреждение обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и откры-

тость работы приемной комиссии. 

- С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципаль-

ные) органы и организации. 

4. Организация вступительных испытаний 

При приеме в Училище для обучения  по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

на основании части 8 статьи 55 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ проводят-

ся вступительные испытания, требующие наличия у поступающих определенных физических 

качеств. 

Для организации и проведения вступительных испытаний по специальности 49.02.01 

«Физическая культура», требующей наличия у поступающих определенных физических и пси-

хологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной комиссии 

утверждаются составы экзаменационных (конкурсных) и апелляционных комиссий. Полномо-

чия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются поло-

жениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

Вступительные испытания и конкурсный отбор для поступающих за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета включают: 

а) анализ результатов выступлений спортсмена в международных и всероссийских со-

ревнованиях; 

б) наличие спортивного разряда не ниже «Кандидата в мастера спорта России»; 

в) вступительные испытания по общей физической подготовке (ОФП). ОФП оценивают-

ся в баллах согласно нормативам для сдачи вступительных испытаний по общей физической 

подготовке, утвержденным директором Училища; 

г) портфолио. 

Вступительные испытания проводятся с  11 августа  по 20 августа 2021 г., оформляются 

ведомостью результатов и протоколом сдачи вступительных испытаний  

5.3. Вступительные испытания и конкурсный отбор для поступающих по договорам об 

оказании платных образовательных услуг включают: 

а) портфолио; 

б) наличие спортивного разряда; 

в) вступительные испытания по общей физической подготовке (ОФП). ОФП оценивается 

в баллах согласно нормативам для сдачи вступительных испытаний по общей физической под-

готовке, утвержденным директором Учреждения. 

Вступительные испытания проводятся с 11 августа  по 20 августа 2021 г., оформляются 

ведомостью результатов и протоколом сдачи вступительных испытаний 

5.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обу-

чения по образовательной программе Училища. 
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 5.5  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Учреждение сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенно-

сти) таких поступающих. 

6.  Рассмотрение апелляций 

6.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апел-

ляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного по-

рядка 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 вступи-

тельного испытания. 

6.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления ре-

зультата по вступительному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в 

течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомле-

ния  с результатами, выполненными в ходе вступительных испытаний.  

6.4 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступаю-

щий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

6.5 С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей. 

6.6 Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При ра-

венстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании апелляцион-

ной комиссии. 

6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или остав-

ления без изменения). 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится  до сведения по-

ступающего (под роспись). 

 

7.  Порядок зачисления 

7.1 По результатам вступительных испытаний, при их успешном прохождении, подтвер-

ждающим наличие у поступающих определенных способностей, физических и (или) психоло-

гических качеств, необходимых для обучения по образовательной программе Училища, приём-

ная комиссия принимает решение о зачислении в состав студентов. Решение комиссии оформ-

ляется  протоколом. 

7.2 Особые права при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета в Учреждение  имеют: 

- чемпионы, призеры и участники Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, чемпионатов мира, Европы, лица, занявшие призовые места на первенстве мира, Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической куль-

туры и спорта. 

consultantplus://offline/ref=E831FF2DFC4B0F880A555BB732EE11FA82AF479C35046BDBF238108F9F2232DE99F18FBC59F318q9K9L
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- наличие у поступающего статуса призера и участника чемпионата мира, Европы, лица, 

занявшего призовое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не вклю-

ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

7.3 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 информаци-

онном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Учреждения (www.pguor.ru). 

7.4  В случае, если численность поступающих, включая поступающих, успешно про-

шедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение ко-

торых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, Учреждение 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступаю-

щими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

7.5 Зачисление на места, финансируемые из средств соответствующего бюджета, должно 

заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

 Лицам, не прошедшим по конкурсу, документы, по их заявлению, возвращаются на ру-

ки или отправляются заказным письмом с уведомлением в течение месяца после окончания  

приёма. 

8. Отчётность приёмной комиссии 

Работа приемной комиссии завершается отчетом по итогам приема на педсовете Учили-

ща. Срок полномочий приемной комиссии истекает не позднее 31 декабря текущего года.  

В качестве отчётных документов работы приёмной комиссии выступают:  

- Правила приёма в Училище;  

- документы, подтверждающие контрольные цифры приёма; 

- приказы по утверждению состава приёмной, экзаменационной (конкурсной) и апелляционной 

комиссии,  

- журналы регистрации документов поступающих;  

- протоколы приёмной комиссии;  

- ведомости вступительных испытаний 

- протоколы решений апелляционной комиссии;  

- личные дела поступающих;  

- договоры об оказании платных образовательных услуг; 

- приказы о зачислении в состав студентов Училища 
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Приложение к «Положению о приемной комиссия» № 1 
 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 
Выдана в подтверждении того, что член приемной комиссии ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

_________________________________  получил от гр. _____________________________ 
          (фамилия, инициалы члена комиссии)                                               (фамилия, инициалы поступающего) 

 
следующие документы: 
 
 

№ 

п\п 

Наименование документа Вид документа Реквизиты 

документа 

Отметка о 

получении 

 Заявление о поступлении оригинал   

 Заявление от родителей оригинал   

 Справка с места жительства (при отсутствии пас-
порта) 

оригинал   

 Документ об образовании и (или) документ об образо-
вании и о квалификации 

оригинал   

 Документ об образовании и (или) документ об образо-
вании и о квалификации 

заверенная ко-
пия 

  

 Медицинская справка по форме № 086 оригинал   

 Фотографии (3x4) в количестве 4 шт. оригинал   

 Ходатайство от спортивной школы оригинал   

 Приписное свидетельство копия   

     

     

     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Всего принято ______________ документов на ______ листах. 

 

 
Документы передал:__________         __________________     «____»___________________20____г. 

                                    (подпись)           (Фамилия, инициалы) 

 

Документы принял: ___________         __________________   «____»___________________20____г 

 
                                      (подпись)           (Фамилия, инициалы) 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Профессиональная образовательная организация 
«Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания приёмной комиссии 

по специальности ______________________________________________________ 

от________________20_____г. 

с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель приемной комиссии:_______________________________________  

Члены приемной комиссии:______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________________

____ 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Рассмотрение  результатов о вступительного испытания нарушении установленного 

порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с результатами, поступившей от 

____________________________________________________________________________

____ 

(ФИО поступающего) 

Дата проведения вступительного испытания _________________20___г.  

 

Наименование образовательной программы среднего профессионального образования, 

по которой проводилось вступительное испытание 

______________________________________________ 

В АПЕЛЛЯЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ: 

1 . Ведомость вступительного испытания от ____________20____года. 

2 . Протокол заседания экзаменационной комиссии по проведению вступительного  

испытания по специальности _______________________________________________ 

от____________20____года №___. 

3 . Экзаменационный лист. 

4 ._______________________________________________________________________  

(иные материалы, являющиеся существенными для рассмотрения апелляции) 
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В обсуждении апелляции приняли участие: 

____________________________________________________________________________

____ 

По вопросу повестки заседания были заданы следующие вопросы: 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

____ 

 

По итогам рассмотрения апелляции поступило предложение 

оставить результаты вступительного испытания без изменения; 

отменить решение экзаменационной комиссии, по результатам вступительного  

испытания изменить количество баллов и (или) выставить «зачтено»/«не зачтено» 

(оставить нужное) 

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

оставить результаты вступительного испытания без изменения; 

отменить решение экзаменационной комиссии, по результатам вступительного  

испытания изменить количество баллов и (или) выставить «зачтено»/«не зачтено» 

(оставить 

нужное) 

Результаты голосования: "за" - _______; "против" - _________. 

Председатель апелляционной комиссии_____________________________________  

(фамилия, инициалы) (подпись) 

Члены апелляционной комиссии___________________________________________  

(фамилия, инициалы) (подпись) 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы) (подпись)  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

_________________________________________________ « ___ » __________ 20__ г. 

(фамилия, инициалы поступающего) (подпись) 

 


