
 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
Профессиональная образовательная организация 

«Приморское государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва» 

 
объявляет прием студентов на обучение 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и по договорам об образовании, заключаемым  

при приеме на обучение за счет средств физических 
 и (или) юридических лиц 

  на 2017-2018 учебный год 
 

на базе 9 и 11 классов 
 

специальность: 49.02.01 Физическая культура  
квалификация: Педагог по физической культуре и спорту 

 
Вступительные испытания: 

 ОФП 
 

Форма обучения: 
- очная.  

 
 

Телефон Приемной комиссии 8(423) 236-31-46 
     г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 9 

Остановка транспорта – «Молодежная» 



 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

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

 
объявляет прием студентов  на 2017-2018 учебный год 

 
 

на базе 11 классов 
 

специальность: 49.02.01 Физическая культура  
квалификация: Педагог по физической культуре и спорту 

 
Вступительные испытания: 

 ОФП 
на базе 9 классов 

 
специальность: 49.02.01 Физическая культура  
квалификация: Педагог по физической культуре и спорту 

 
Вступительные испытания: 

  ОФП 
 

Форма обучения: 
- очная.  

 
 
 

Телефон Приемной комиссии 8(423) 236-31-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ  
с 1 марта по 18 августа 2017 года 

 
Документы, необходимые для поступления  

в   ФГБУ ПОО «ПГУОР»: 
 

1. Заявление о приеме (форма заявления прилагается). 

2. Копия паспорта или свидетельство о рождении. 

3. Справка с места жительства (если нет паспорта). 

4. Фотографии 3х4 (4 штуки). 

5. Ходатайство от детско-юношеских спортивных школ, спор-

тивных федераций. 

6. Медицинское обследование (справка 086/у). 

7. Документ об образовании (подлинник): 

8. Копия СНИЛС. 

9. Копия  свидетельства ИНН. 

10. Копия медицинского полиса. 

11. Приписное свидетельство (мальчики) для лиц, рекомен-

дованных к зачислению.  

12. Копия документа, удостоверяющего личность родителей. 

13. Медицинская карта. 

 

Возможна подача заявлений и документов 

 по почте: 690062 г. Владивосток, а/я 123; 

 на электронный адрес: abiturient_pguor@mail.ru 

 

 

 



 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
 ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ АБИТУРИЕНТОВ 

 
 (приказ Минздравсоцразвития РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н) 

 
 

1. Врач-педиатр. 
2. Детский хирург; 
3. Детский офтальмолог; 
4. Детский стоматолог; 
5. Детский уролог-андролог; 
6. Детский эндокринолог; 
7. Невролог; 
8. Травматолог-ортопед; 
9. Отоларинголог; 
10. Акушер-гинеколог; 
11. Психиатр подростковый; 
12. Врач-нарколог; 
13. Общий анализ крови; 
14. Общий анализ мочи; 
15. Исследования уровня глюкозы в крови; 
16. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости; 
17. Ультразвуковое исследование сердца; 
18. Ультразвуковое исследование щитовидной железы и органов репродук-
тивной сферы; 
19. ЭКГ сердца; 
20. Флюорография легких (с 15 лет); 
21. Прививочный сертификат или медицинская карта из поликлиники по 
месту жительства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 

 ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
 

 (постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697, 
 приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н) 

 
1. Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров (не 
позднее 6 месяцев), данные ЭКГ (с расшифровкой), ЭХО-КГ, флюорография; 
 
2. Полис обязательного медицинского страхования, действующий на терри-
тории РФ, + копия полиса; 
 
3. Медицинская справка Форма № 086/у; 
 
4. Выписка из медицинской карты амбулаторного больного Форма № 027/у 
или медицинская карта амбулаторного больного Форма № 025/у-04; 
 
5. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений Форма № 
026/у. 
 
6. Медицинская справка признается действительной, если она получена не 
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 

 
 


