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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок и организацию 
работы приёмной комиссии Государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» 
(далее - Училище). 

1.2. Основной задачей приёмной комиссии является обеспечение соблюдения прав 
граждан в области образования, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих, гласность и открытость работы по организации приема в Училище. 

Приемная комиссия создается для организации приема документов поступающих в 
Училище, проведения вступительных испытаний и зачисления в состав обучающихся лиц, 
прошедших по конкурсу. 

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ        
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 января 
2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации  от 16 августа 2013 года 
№ 645 «Об утверждении Порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 
2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

- Уставом ГАОУ СПО СО «УОР №1 (колледж)»; 
- документами Министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области; 

1.4. Приемная комиссия в рамках своей компетенции осуществляет: 

- прием документов поступающих, их оформление и хранение, на период проведения 
вступительных испытаний и зачисления; 

- анализ и обобщение результатов приема документов, проведения вступительных 
испытаний; 

- организацию медосмотра и психологического тестирования поступающих; 
-организацию конкурсного отбора, подготовку документов для зачисления 

поступающих в число обучающихся; 
- формирование комиссий для проведения вступительных испытаний; 
- рассмотрение письменных заявлений поступающих или законных представителей 

несовершеннолетних поступающих о пересмотре результатов сдачи вступительных 
испытаний (далее - апелляция); 

- подготовку предложений по совершенствованию работы приемной комиссии. 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Состав приемной комиссии Училища утверждается приказом 
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директора. Председателем приемной комиссии является директор Училища, который 
руководит всей деятельностью и несёт ответственность за выполнение установленных 
контрольных цифр приёма, соблюдение законодательных актов и нормативных документов 
по формированию контингента, определяет права и обязанности членов приемной 
комиссии, утверждает план работы приёмной комиссии. 

2.2. В состав приемной комиссии входят: 

- директор ГАОУ СПО СО «УОР №1 (колледж)»; 
- заместитель директора по спортивной работе; 
- заместитель директора по учебной работе; 
- заместитель директора по социально-педагогической работе; 
- заведующая учебной частью; 
- заведующая учебно-спортивным отделом; 
- заведующая МВЦ; 
- инструкторы-методисты спортивных отделений; 
- ответственный секретарь приемной комиссии; 
- тренеры-преподаватели; 
- педагог-психолог; 
- члены комиссии; 
- представители учредителя. 

2.3. Заместитель председателя приёмной комиссии: 
- организует разработку нормативных документов Училища, регламентирующих 

деятельность приемной комиссии; 
- организует изучение членами приемной комиссии нормативно-правовых 

документов по приему; 
- выполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
- по поручению председателя приемной комиссии осуществляет оперативное 

управление службами, обеспечивающими работу приемной комиссии; 
- организует учебу и инструктаж персонала приемной комиссии; 
- организует оформление и обеспечение необходимым инвентарем и оборудованием 

помещений для работы приемной комиссии. 

2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь, который назначается директором Училища. 

 
Ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет: 

- организацию работы приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий; 
- подготовку проектов приказов по организации, проведению приема, итогам приема, 

материалов, регламентирующих работу приемной комиссии; 
- подготовку бланков документации приёмной комиссии; 
- контроль поданных поступающими документов, на соответствие установленным 

требованиям; 
- координацию работы сотрудников Училища осуществляющих работу с 

поступающими; 
- на основании представленных документов принимает решение о допуске 
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поступающих к прохождению вступительных испытаний; 
- составление графика работы приемной комиссии; 
- ведение протокола заседания приемной комиссии; 
- контроль ведения протоколов инструкторами-методистами по видам спорта; 
- подготовку приказов о зачислении; 
- учет и статистику документов по приёму; 
- оформление стенда приемной комиссии; 
- ведет прием апелляций, организует проведение заседаний апелляционных комиссий; 
- сохранность документов и имущества приемной комиссии; 
- подготовку и сдачу документов приемной комиссии в учебный отдел. 
2.5. Для приема вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых 

материалов, объективности оценки способностей, склонностей поступающих создается 
приемная, экзаменационная и апелляционная комиссии. Приказом директора назначаются 
их председатели. Составы данных комиссий, формируются из числа наиболее опытных и 
квалифицированных педагогических работников, тренерско-инструкторского состава, в том 
числе медицинских работников, утверждаются приказом директора за 2-3 месяца до начала 
вступительных испытаний. 

Апелляционная комиссия формируется из числа работников (не менее 3человек), не 
входящих в состав приемной комиссии. 

2.6. Срок полномочий приемной комиссии составляет один календарный год. 
2.7. Состав, порядок работы приемной комиссии могут быть изменены в случаях и в 

порядке, предусмотренных актами законодательства Министерства образования 
Российской Федерации. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

3.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 
обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к 
приему в средние профессиональные учебные заведения. 

3.2. Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законами и нормативно-
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации и нормативными 
документами Училища простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 
утвержденного состава (в том числе при возникновении вопросов, не предусмотренных 
соответствующими документами). При равенстве голосов, голос председателя является 
решающим. 

Решения по вопросам, не отражённым в существующих нормативно - правовых 
документах, принимаются приёмной комиссией самостоятельно. 

Решения приемной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем приемной комиссии (заместителем председателя приемной комиссии) и 
ответственным секретарем приемной комиссии. 
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3.3. Подача заявления о приеме в Училище и других необходимых документов 
регистрируется в журнале установленной формы. 

До начала приема документов листы журнала нумеруются, прошиваются и 
скрепляются печатью училища. В день окончания приема документов записи в журнале 
закрываются итоговой чертой с росписью председателя, ответственного секретаря и 
скрепляется печатью. 

3.4. Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит 
различные информационные материалы, бланки необходимой документации; проводит 
подбор состава комиссий; оформляет справочные материалы, образцы заполнения 
документов поступающими; обеспечивает условия хранения документов. 

3.5. До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет: 

- Правила приема в Училище; 
- перечень специальностей, на которые Училище объявляет прием документов в 

соответствии с лицензией, уровня образования, необходимого для поступления; 
- требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное общее 

или среднее общее образование); 
- условия работы приемной и апелляционной комиссий; 
- сроки приёма документов; 
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году; 
- перечень вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к 

психологическим особенностям поступающих для освоения программ спортивной 
подготовки; 

- систему оценок (баллов, отметок), применяемую при проведении индивидуального 
отбора поступающих; 

-  информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского обследования; 

-  порядок и сроки рассмотрения документов, представленных иностранными 
гражданами; 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии); 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора поступающих; 
- информацию о количестве мест в общежитиях; 
- порядок зачисления в Училище; 
Указанные документы помещаются на информационных стендах приемной комиссии 

и на сайте Училища, где также должны быть представлены копии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и копия У 
става училища. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о 
количестве поданных заявлений, организует функционирование специальных телефонных 
линий для ответов на все вопросы поступающих. 

3.6. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих и их родителей с Уставом, 
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лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, а также предоставить возможность ознакомиться с 
содержанием основных профессиональных образовательных программ и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 
приемной комиссии. 

3.7. При приеме документов комиссия обязана зафиксировать подписью 
поступающего: 

- факт ознакомления поступающего с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема 
Училища; 

- факт ознакомления поступающего с датой предоставления оригинала документа об 
образовании для зачисления; 

- факт получения среднего профессионального образования впервые; 

- факт ознакомления с правилами подачи апелляции при приёме по результатам 
проведения вступительных испытаний, проводимых Училищем самостоятельно; 

- согласие на обработку своих персональных данных. 

Данные пункты предусматриваются в форме заявления поступающего и 
удостоверяются его подписью. 

3.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные им документы и результаты сдачи вступительных испытаний. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы строгой 
отчетности. Срок хранения составляет 1 год. 

3. 9. Поступающему выдается расписка установленной формы о приеме документов. 

3.10. Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающего 
документами принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям. 

3.11. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается 
конкурсная карта. Конкурсная карта поступающего после окончания вступительных 
испытаний сдается в приемную комиссию и в дальнейшем хранится в личном деле 
поступающего. 

3.12. При приеме документов ответственный секретарь должен: 

- проверить комплект документов поступающего на наличие всех необходимых 
документов; 

- сверить фамилию, имя, отчество в паспорте и документе об образовании; 
- удостовериться в подлинности документа об образовании (осмотреть печать, 

подписи, наличие исправлений, сверить номер вкладыша и обложки); 
- зафиксировать в регистрационном журнале факт подачи заявления и документов; 
- выдать расписку о приеме документов; 
- оформить личное дело поступающего; 
- в конце рабочего дня подсчитать количество поданных заявлений, внести данные на 

информационный стенд. 



7 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Для проведения индивидуального отбора формируются группы в порядке 
регистрации приема документов по 10-25 человек. 

4.2. Расписание вступительных испытаний (форма проведения вступительного 
испытания, дата, время и место проведения, дата объявления результатов) утверждается 
председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее чем 
за 10 дней до их начала. 

4.3. Материалы вступительных испытаний (тесты и т.п.) составляются ежегодно, 
утверждаются председателем приемной комиссии не позднее чем за месяц до начала 
испытаний. 

Результаты тестирования оформляются в виде протокола (ведомости). 

Срок хранения составляет шесть месяцев. 

4.4. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 
инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии не допускается. 

4.5. Продолжительность письменного испытания, тестирования для потока 
составляет максимум 4 часа (240 минут) без перерыва. 

4.6. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных 
вступительных испытаний, оцениваются по сто бальной шкале. 

4.7. Письменные работы и листы устных ответов зачисленных в училище хранятся в 
их личных делах, а не зачисленных в училище уничтожаются через полгода после окончания 
вступительных испытаний. 

4.8. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 
причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных 
вступительных испытаний по разрешению председателя приемной комиссии или 
ответственного секретаря в пределах установленных сроков проведения вступительных 
испытаний. 

4.9. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 
вступительного испытания до начала следующих испытаний. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

5.1. Каждый поступающий или законный представитель несовершеннолетнего 
поступающего может ознакомиться с результатами индивидуального отбора на основании 
письменного заявления, поданного на имя председателя приемной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

5.2. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора, поступающий или 
законный представитель несовершеннолетнего поступающего имеет право подать 
письменное заявление по процедуре проведения и несогласия с результатами 
индивидуального отбора (далее - апелляция) с обоснованием необходимости пересмотра 
результатов индивидуального отбора. 
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Апелляция от вторых лиц, в том числе от родственников поступающего, не 
принимаются и не рассматриваются. 

5.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо законные 
представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 
индивидуального отбора. 

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего для освоения программ спортивной подготовки. Данное решение 
утверждается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель апелляционной 
комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
совершеннолетнего поступающего для освоения программ спортивной подготовки и 
законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию под 
роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего 
как документ строгой отчетности в течение года. 

5.5. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения о повторном отборе в присутствии не менее чем 
двух членов апелляционной комиссии. 

5.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 
не допускается. 

5.7. Полномочия и деятельность апелляционной комиссии регламентируются 
«Положением об апелляционной комиссии», утверждённым директором. 

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

6.1. Для проведения индивидуального отбора ответственным секретарем приемной 
комиссии заполняется сводная ведомость (протокол) вступительных испытаний, которая 
является основанием для принятия решения о зачислении поступающих в число 
обучающихся. 

6.2. В Училище зачисляются лица, не имеющие медицинских противопоказаний для 
занятий спортом, прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей физической и 
специальной физической подготовки, установленными федеральными стандартами 
спортивной подготовки для каждого этапа спортивной подготовки. 

6.3. При равенстве баллов, преимущественное право на зачисление имеют 
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поступающие, имеющие более высокий уровень спортивной подготовки. 

6.4. Основаниями для отказа в приеме в Училище являются: 

- отсутствие у лица, обратившегося за государственной образовательной услугой, 
права на ее получение (состояние здоровья и несоответствие уровня спортивной 
подготовки); 

- отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка поступающего для 
прохождения индивидуального отбора в Училище; 

- несоответствие документов установленным требованиям (неполный перечень, 
неправильное заполнение, несвоевременное предоставление); 

- наличие в представленных документах сведений, не соответствующих 
действительности; 

- иные основания, установленные локальными нормативными актами Училища, 
законодательными актами Российской Федерации. 

6.5. Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется 
протоколом. 

6.6. Поступающий представляет оригинал документа об образовании в 
установленные Училищем сроки. 

6.7. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании 
директором 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. 

6.8. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания 
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Училища. 

6.9. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления учредитель может 
предоставить Училищу право проводить дополнительный прием лиц. 

7. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

7.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 
педагогического совета Училища. 

7.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 
выступают: 

- Правила приема в Училище; 
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 
- приказы по утверждению состава приемной, апелляционной комиссий; 
- протоколы приемной комиссии; протоколы решения апелляционной комиссии; 
- журнал регистрации документов поступающих; 
- расписание вступительных испытаний; 
-личные дела поступающих; 
- сводные ведомости; 
- приказы о зачислении в состав обучающихся. 
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7.3. Для проведения приема поступающих готовится следующая документация: 
- регистрационный журнал; 
- бланк письма-ходатайства; 
- бланки заявлений для приема в Училище; 
- бланк расписки о приеме документов; 
- бланки конкурсных карт; 
- ведомость вступительных испытаний по общей физической подготовке (ОФП); 
- бланк справки о зачислении. 

7.4. Регистрационный журнал отражает сведения о поступающем с момента подачи 
заявления до момента зачисления в Училище или возврата документов. 

7.5. Расписка содержит перечень документов, полученных от поступающего. 

7.6. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы 
в органы управления образованием, службы занятости. 

7.7. Личные дела зачисленных передаются в учебный отдел Училища. 

7.8. Отправка документов лицам, не прошедшим по конкурсу, оформляется заказным 
письмом с уведомлением и производится в течение месяца после окончания приёма. 
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