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Федеральное государственное бюджетное учреждение профессионаJIьная

образовательная организация <Госуларственное училище (техникум)

олимпийского резерва г. Бронницы Московской области> (далее - Училище)

готовит специzLлистов по образовательной программе среднего профессионсUIьного

образования по специzLльности 49.02.01 <Физическая культура> с присвоениеМ

квалификации <Педагог по физической культуре и спорту) и прохождениеМ

спортивной подготовки в соответствии с программами спортивной подготоВки и

федеральными стандартами по видам спорта.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательной

программе среднего профессионального образования (лалее - Правила приема)

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан,

лиц беЗ гражданСтва, В том чисЛе соотечественников, проживающих за рубежом
(далее граждане, лица, поступающие) на обучение по образовательныМ

программам среднего профессионального образования по специапьности 49.02.01

<<ФизическаЯ культура) (далее - образовательные программы) в Федеральное

государственное бюджетное учреждение профессионапьную образовательную

организацию <госуларственное училище (техникум) олимпийского резерва г.

Бронницы Московской области> (далее - Училище) за счет бюджетных

ассигнов аний Федерального бюджета, trо договорам об образованиИ заключаемыМ

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

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяет

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья.

прием иностранных граждан на обучение в Училище осуществляется за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии с

международными договорами Российской Федерачии, федер€LгIьными законами

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование

иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании

платных образовательных услуг.
|.2. настоящие правила разработаны в соответствии с:

- ФедеральныМ Законом Российской Федерации от 29.|2.2012 Jtts 27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации> (в ред. от з1,|2,2021 г,) (далее

Федеральный закон);

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г,

Jф 457 (об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

програмМам среднего профессионального образования)) (в р,д, от 30,04,2021 г,);
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013 JYs 464 (Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионutльного образования)) (" ред. от 28.08.2020 г.);

- Уставом Училища.
1.3. Прием В Училище осуществляется для обучения по основным

профессионыIьным образовательным программам по сгIецишIьности 49.02.0|

<Физическая куЛьтура) с присвоениеМ квалификации <Педагог по физической

культуре и спорту)) по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее

общее образование.

t.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств

федерального бюджета является общедоступным если иное не предусмотрено

частью 4 статьи 68 ФедераJIьного закона.

1.5. Училище комплектуется из числа лИЦ, IIроявивших выдающиеся

способности В физкультурно-спортивной деятельности, прошедших

предварительную подготовку в физкультурных спортивных организациях.

1.6. Училище вправе осуществлять прием сверх установленных

контрольных цифр приема для обучения на основе договоров об оказании платных

образовательных услуг в пределах численности, установленной лицензией на

право ведения образовательной деятельности, в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

L7. Училище осуществляет передачу, обработку и предоставление

полученныХ В связи с приемом |раждан в Училище персоншIьных данных

поступающих В соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерачии в области персон€шьных данных (Фелеральный закон от 27.07.2006 г,

Jrls 152-ФЗ (О персональных данных)) (" р.д. от 02.07.2021 г.).

1.8. Условиями приема на обучение по образовательным программам

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее

способньн и подготовленных к освоению образовательной программы

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц,

2. Организация приема граждан в Училище,

2.|. Организация приема на обучение по образовательным программам

осуществляется приемной комиссией Училища (лалее - приемная комиссия),

Председателем приемной комиссии является директор Училища.

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемое директором Училища,
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2.З, Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором
Училища.

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаниЙ по

специ€шьности 49.02.01 - физическая культура, которая требует напичия У

поступающих определенных физических качеств (далее - вступитеЛЬНые

испытания), председателем приемной комиссии утверждаются сОСТаВЫ

экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.

2.5, При приеме в Училище обеспечиваются соблюдение прав граждан в

областИ образования, установленных законодательством Российской Федерации,

гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие

государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих.

з.1. Училище объявляет прием граждан для обучения по

профессиональной образовательной программе, при н€LгIичии лицензии на

осуществление образовательной деятельности.

Специальность: 49.02.01 кФизическая культура).

квалификация: <педагог по физической культуре и спорту).

Форма обучения - очная.

Срок обучения на базе:

- основного общего образования 3 года 10 месяцев;

- на базе среднего общего образования2 года 10 месяцев.

з.2. Приём в Училище осуществляется по заявлению лиц, получивших

аттестат об основном общем и среднем общем образовании; прошедших

предварительную подготовку в физкультурных спортивных организациях;

проявивших выдающиеся способности в спорте, прошедших отбор в областных

ФедерацияХ пО видаМ спорта. Кроме того, дополнительными условиями

конкурсного отбора для приема в Училище являются:

- результаты выступлений на Всероссийских соревнованиях (на основании

анаJIитиЧеских материzLлов Федераций по видам спорта).

3.3. с целью ознакомления поступающего и его родителей (законных

представителей) с уставом Училища, лицензией на право ведения образовательной
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деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Училища,
профессиональной образовательной программой и другими документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной

комиссии, Училище размещает указанные документы па своем официальном сайте

по адресу www.гуор.рф, а также обеспечивает свободный доступ в здание

Училища к информации, размещенной на информационном стенде приеМНОЙ

комиссии.
З.4. Приемная комиссия на официальном сайте и информационноМ СТеНДе

до нач€IJlа приема документов р€вмещает следующую информацию:

Не позднее 1 марта:
- правила приема в Училище;

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных

услуг;
- перечень специЕUIьностей, по которым Училище объявляет прием в соответствии

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм

обучения (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,

предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме;

- особенности проведения вступительных испытаний длЯ инв€LлидоВ и лиц С

ограниченными возможностями здоровья;

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного

предварительного медицинского осмотра (обследования), с укЕванием перечня

врачей-специ€lJIистов, перечня лабораторных и функчион€UIьных исследований,

перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний,

Не позднее 1 июня:

- общее количесТво месТ для приема по каждой специzLльности, в том числе по

различным формам обучения;

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета Российской Федерации по каждой специапьности, в том числе по

различным формам обучения;

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний;
- информацию о н€шичии общежития и количестве мест в общежитиях,
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выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

З.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности И

отделениям. Приемная комиссия Училища обеспечивает функционироВанИе
телефонных линий и раздела на официальном сайте Училища для оТВеТОВ на

обращения, Qвязанные с приемом граждан в Училище.

4, Прием документов от поступающих.

4.|. Прием в Училище по профессиональной образовательной проГраММе

проводится на первый курс по личному заявлению граждан. Прием документов в

Учреждение начинается с 20 июн я 2О22 года и осуществляется до 10 августа 2022

года, а прИ наJIичиИ свободнЫх месТ приеМ документов гIродлевается до 25 ноября

2022 года.

4.2. ПрИ подаче заявленИя (на русскоМ языке) о приеме, поступающий

предъявляет следующие документы:
Гражлане Российской Федерации :

- личное заявлецие (по необходимости с указанием сроков проживания в

общежит ии для иногородних абитуриентов) ;

- заявление от одного из родителей (законного представителя), для

несовершеннолетнего поступающего;

- оригин€Lп или когIию документов, удостоверяющих личность, гражданство;

- оригин€ш или копию документа государственного образца об образовании и

квалификации;
- копию свидетельства о рождении;
- копию полиса обязательного медицинского страхования;

- копию СНИЛС;
- копию ИНН (np" наличии);

- фотографии З х 4 - б штук;

- копию паспорта одного из родителей (законного представителя), для

несовершеннолетнего поступающего ;

-коПИЮПрик.ВаоПрИсВоенИисПорТиВноГораЗряДаИЛИсПортиВНоГоЗВания;
- резульТаты медИцинского обследования,. (справка ф. Jф 086-у; выписка педиатра

из амбулаторной карты о прививках и перенесенных заболеваниях; копия

обменной карты из физкультурного диспансера; эхограмма сердечной мышцы),

медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее годо

со дня завершения приема документов. В случае если у поступающего имеются
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медицинские противопоказания, установленные приказом Минздрав РФ от

28.01.2021 г. J\ф29н Училище обеспечивает его информирование о связанных с

указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в Училище и

последующей профессионаJIьной деятельности;

Щля лиц, оставшихся без попечения родителей, дополнительно должны быть

предоставлены документы, отвечающие интересам самих поступающих, а именно:

_ документы, подтверждающие, что гражданин имеет соци€Lльный статус ((сироТа)

(постановление об опеке, усыновлении; справка из органов социаJIьной заЩиТы,

ксерокопия документов, удостоверяющих личность опекунов, усыноВитеЛеЙ и

',',);- справка из органов социаJIьной защиты о том, что гражданин ОТНоСИТСЯ К

категории малообеспеченных и имеет право на получение государственноЙ

соци€Lльной стипендии.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федераuии, в

соответствии со статьей 10 ФедершIьного закона от 25 июля 2002 г. Ns 1 15-ФЗ ко

правовоМ положеНии иносТранных граждан в Российской Федерации> (в ред. от

02.07.2021 ..);

- оригин€IJI документа (документов) иностранного государства об образовании и

(или) документа об образовании и о кв€UIификации (далее - документ иностранного

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом

образование признается в Российской фgдерации на уровне соответствующего

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае,

установЛенноМ Федеральным законом, - также свидетельство о признании

иностранного образования) ;

- заверенный в установленном порядке 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 б статьи |7 Федерального закона от 24.05.1999 г. JrГs 99-ФЗ (О

государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом)) (" ред. от 2З.07 .2013 г.);

- результаты медицинского обследования (справка ф. J$ 086-у; выписка педиатра

из амбулаторной карты о прививках И перенесенных заболеваниях; копия

обменной карты из физкультурного диспансера; эхограмма сердечной мышцы);
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- документ подтверждающий знание русского языка;

- фотографии 3 х 4 - б штук.
4.З. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии,
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в докуменТе,

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

4.4. При необходимости создания специаlтьных условиЙ при проведении

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможносТяМИ

здоровья - дополнительно предоставляют в приемную комиссию Документ,

подтверждающий инв€Lлидность или ограниченные возможности ЗДОРОВЬя,

требующие создания указанных условий.
4.5. Поступающие помимо документов, указанных в гIункте 4.2 и 4.4

настоящих Правил, вправе предоставить оригинаJI или ксерокопию документов,

подтверЖдающих результаты индивидУаJIьных достижений, а также копию

договора о целевом обучении, заверенную зак€вчиком целевого обучения, или

незаверенную копию укz}занного договора с предъявлением его оригинала.

4.6. При личном представлеции оригинапов документов поступающим

допускается заверение их копий образовательной организацией.

4.7. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные

сведения:

- фамилИя, имЯ и отчество (последнее - при нzL,Iичии);

- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об обрчвовании и о

квалификации, его подтверждающем;

- специаJIьностЬ (отделение), для обучения по которым он планирует поступать в

училище, С указанием условий обучения И формы обучения (в рамках

контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных

образовательных услуг) ;

- нуждаемостъ в предоставлении общежития;

- необходимость создания для поступающего специаJIьных условий при

проведении вступительных испытаниЙ в связи с его инв€Lлидностью или

ограниченными возможностями здоровья.

в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

осущестВление образовательноЙ деятельности, свидетельства о государственной

аккредиТации и приложений к ним. Факт ознакомЛения заверяется личной

подписью поступающего.
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4.8. В заявлении о приеме в Училище на 2022-202З у.г., подписью

поступающего заверяется следующее:

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в Училище персонЕLпьных

данных;
- получение среднего профессиона-пьного образования впервые;

- ознакомление (в том числе через официальный сайт Училища www.ГУОР.Рф И

информационно-телекоммуникационные сети <Интернет>):

с датой предоставления оригинаJIа документа об образовании И (ИЛИ)

документа об образовании и о кв€Lпификации;

с уставом, 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.

4.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все

сведения, предусмотренные пунктами 4.7 И 4.8, И (или) сведения, Не

соответствующие действительности, Училище возвращает документы

поступающему.
4.10. ПоступаЮщие вправе направить в Училище заявление о приеме, а

также необходимые документы (заверенные копии) одним из следующих

способов:
- лично в Училище;

- 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 государственного образча об образовании, а также иных документов,

предусмотренных настоящими Правилами приема. Щокументы, направленные по

почте, принимаются при их поступлении В Училище не позднее сроков,

установленных пунктом 4.1 настоящих Правил,

- в электронной форме по адресу рriеmьrоп@rуор.рф в соответствии с

Федеральным законом от 06.042011 г. N 63-ФЗ коб электронной подписи)) (" ред,

от о2.о7.2о21 г,), Федеральным законом от 27,о7.2ооб г. N 149-Фз (об

информации, информациоНных техНологияХ и о защите информации)) (в рел, от

зо.|2.2о21 г.), ФелерЕLльныМ законом от О7.о7.2003 г. N 126-ФЗ <о связи> (в ред, от

З0.|2.2021 г.).

4.1 1. Училище осуществляет проверку достоверности сведении, указанных

в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных

образов документов. При проведении указанной проверки Училище вправе

обращаться В соответствующие государственные информационные системы,
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государственные (муниципальные) органы и организации.

4.|2. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документы.
4.|3. Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.
4.|4. По письменному заявлению поступающий имеют право забрать

оригинал документа об образовании и другие документы, представлеНные

поступающим. .Щокументы должны быть возвращены Училищем В ТеЧеНИе

следующего рабочего дня после подачи заявления.

5. Всryпительные испытания.

5.1 В соответствии с Перечнем вступительных испытаний, утвержденным
Министерством просвещения Российской Федерации, требующим у посТУПаЮЩИХ

н€UIичиЯ определенныХ творческиХ способнОстей, физических и (или)

психолоГических качеств, при посТуплении в Училище по специаJIьности 49.02.0|

<<Физическая культура) проводятся вступительные исцытания, требующие у

поступающих наJIичия определенных физических качеств в форме:

- анuшиза качества освоения основного общего или среднего (полного) общего

образования (средний бал аттестата);

- тестирования по общей физической подготовке;

- тестирования по специальной физической подготовке;

- анаJIиза спортивного результата покuIзанного в спортивном сезоне;

в соответствии с перечнем вступительных испытанийна2022,2023 у.r.

5.2 Вступительные испытания проводятся в период с 10 августа 2022 года

по 31 августа 2022 года и оформляются экзаменационноЙ ведомосТью резуЛьтатоВ

и протоколом сдачи вступительных испытаний, в которых фиксируются: анализ

качества освоения основного общего или среднего (полного) обшего образования

(средний бал аттестата), результаты по каждому виду общей и специальной

физической подготовки, анаJIиз спортивного результата текущего спортивного

сезона.
5.3

системе.
н€UIичие у постуПающиХ определенных физических и rrсихологических качеств,

необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.

5.4 Решение о допуске к вступительным испытаниям принимается

приемной комиссией.

5.5 Расписание вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная

группа И место проведения, дата объявления результатов) утверждается
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председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения

поступающих путем размещения на официальном сайте, а также на

информационном стенде приемной комиссии не позднее 01 августа 2022 года.

5.6 Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.

5.7 Щля поступающих, имеющих индивидушIьные достижения, а именно:

- спортивное звание <Мастер спорта России международного клаССа)),

дополнительно начисляются 50 баллов (прu налuчull уdосmоверенuя л4асmера

спорmа Россuu лtежdунароdноzо класса) ;

- победитель, гIризёр Первенства Мира или Первенства Европы спортивного сезона

2О22 года по избранным видам спорта, дополнительно начисляются 40 баллов;

- участник Первенства Мир аили Первенства Европы спортивного сезона 2022 года

по избранным видам спорта, дополнительно начисляются 30 баллов;

- спортивное звание <IvlacTepa спорта России> (прч налъtчuul уdосmоверенuя

Jvасmера спорmа poccuu) и нахождение на централпизованной подготовке в составе

спортивных сборных команд Российской Федерации по избранному виду спорта,

дополнительно начисляются 20 баллов;

- доброВолеЦ (волонтер), дополниТельнО начисляетсЯ 3 балла (достижение

учитывается при напичии личной книжки волонтера, где суммарное количество

часоВ - не менее 30 ч. Все записи в <<Личной книжке волонтера)) имеют силу только

в случае, еслИ они завеРены волонтерской организацией).

5.8 Итоговые результаты всех вступительных испытаний в соответствии с

перечнем вступительных испытаний на 2022-2023 у.г. заносятся в итоговую

экзаменационную ведомость.

5.9 Щата объявлеНия резуЛьтатов утверждается председателем приемной

коМИссииИДоВоДиТсяДосВеДеНИяПосТУПаЮЩихПУТеМраЗМеЩенияна
официальном сайте Училища www.гуор.рdl в разделе <дбитуриенту) в подразделе

<информация по вступительным испытанием)), а также на информационном

стенде приемной комиссии.

5.10 Щокументы, включаюшие информацию для начисления баллов, в

соответствии с перечнеМ вступительных испытаний на 2022-2023 У,',,

предоставляется абитуриентом на русском языке,

вступительные испытания для абиryриентов, поступающих на обучение по

договорам платных образовательных услуг включает:

- анаJIиЗ качества освоения основного общего или среднего (полного) общего

образования (средний бал аттестата);

- тестирование по общей физической подготовке,

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья
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б.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,
6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечиваеТся

соблюдение следующих требований :

- вступительные испытания проводятся для инвrulидов и лиц с ограниченныМи

возможностями здоровья в одном месте совместно с поступающими, не имеющими

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трУлНОстеЙ ДЛЯ

поступающих при сдаче вступительного испытания;

- присутствие ассистента из числа работников Училища или привлеченных лиц,

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их

индивиДуаJIьных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и

оформить задание, общаться с экзаменатором);

- постуПающим предоставляется в печатном виде инструкция о гIорядке

проведения вступительных испытаний;

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей моryт в процессе сдачи

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими

средствами;
- материально-технические условия должны обеспечивать возможность

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие

помещени1, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,

поручнеЙ, расшиРенныХ дверныХ проемов, лифтов, при отсутствии лифтов

аудитория должна располагаться на первом этаже; нzшичие специаJIьных кресел и

других приспособлений).
6.з..щополнительно при проведении вступительных испытаний

обеспечИваетсЯ соблюдеНие следУющиХ требований в зависимости от категорий

поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
-ЗаДаНияДЛЯВыПоЛнениянаВсТУПиТеЛЬноМисПыТаниИ'аТакЖеинсТрУкцИяо
порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специ€Lлизированным программным обеспечением для слепых, или

зачитываются ассистентом ;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом

Брайля или на компьютере со специаJIизированным программным обеспечением

для слепых или надиктовываются ассистенту;

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
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комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специ€шизированным программным обеспечением

для слепых;

б) лля слабовидящих:
_ обеспечивается индивидуа_пьное равномерное освещение не менее 300 люкс;
_ поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляеТся

увеличивающее устройство;
_ задания для выfIолнения, а также инструкция о порядке проВеДенИЯ

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) лля fлухих и слабослышащих:
_ наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного польЗоВанИЯ, ПРИ

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура

индивидуального пользования ;

г) для лиц с тяжелыми нарушениягии речи, глухих, слабослышащих все

вступительные испытания по желанйю поступающих могут проводиться в

письменной форме; l

д) длЯ лиЦ С нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми

нарушениями двигательных функчий верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специапизированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по жеЛаниЮ поступаЮпIих все вступительные испытания могут проводиться в

устной форме.

1. общие правила подачи и рассмотрения апелляций,

7 .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).

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность

оценки результатов сдачи вступительного испытания,

7 ,з. Дпелляция подается поступающим лично на следующий день после

объявления результата вступительного испытания, При этом поступающий имеет

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного

испытания, В порядке, установленном Училищем. Приемная комиссия

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня,

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

7.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций моryт
входить в качестве независимых экспертов представители органов исполнительной

власти IVIосковской области, осуществляющих управление в сфере образоваНИЯ И

(или) управления в сфере физической культуры и спорта.

7.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющиЙ егО

личность, и экзаменационный лист.

7.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать

один из родителей (законных представителей).

7.8. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством

голосов от числа Лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и

присутствующих на её заседании. При равенстве голосов решающим является

голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
,7 .g. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной

комиссии об оценке по вступительному испытанию.

7.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии

доводится до сведения, поступающего (под роспись).

8. Зачисление в Училище.

8.1. Поступающий представляет В приемную комиссию оригин€tл

докуменТа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации не

позднее 31 августа2022 года.

8.2. По истечении сроков представления оригинаJIов документов об

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором

Училища издается приказ о зачислении лиц,

комиссиейкзачислениюипредставивших
рекомендованных приемной

оригиналы соответствуюших

документов. ПриложениеМ К прик€}зУ О зачислении является по фамильный

переченЬ ук€}занных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на

офичиальном сайте Училища.

8.3. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам

прохождения медицинского осмотра производится отчисление или перевод

обучающегося в другую организацию на имеющиеся свободные места с

сохранением условий обучения и осуществляется по его личному заявлению,

8.4. В слу{ае если численностЬ постугIаюЩИХ, включая поступаЮЩИХ,

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
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ассигнований федерального бюджета, Училище осуществляет прием на обучение

по образовательным программам среднего профессионапьного образования на

основе результатов вступительных испытаний, результатов индивидуальных

достижений, сведения о которых поступающий вгrраве представить при приеме, а

так же наJIичия договора о целевом обучении с организациями, указанными в часТИ

1 статьи 71.1 ФедерЕшIьного закона.

8.5. При наличии результатов индивиду€шьных достижений и договора о

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обУченИИ.

8.6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, В ТОМ

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образоВаТеЛЬНУЮ

организацию осуществляется до 1 декабря 2022 года.

Ответственный секретарь
приемной комиссии /А.В. Пиняева/

Заместитель председателя

приемной комиссии: С. Воронкова/
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