
 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ в 8-9 классы 

(ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В 3 ФАЙЛАХ) 
Присылаются по почте 355040 г. Ставрополь, ул. Тухачевского д.18 приемная комиссия 

или на электронную почту priem.kampania.suor@mail.ru 
 

 

УРОВЕНЬ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

1. Ходатайство от  Федерации по избранному виду спорта Ставропольского края (или 

рекомендация Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края). 

2. Ксерокопия выписки из приказа (ксерокопия приказа) Министерства физической культуры и 

спорта Ставропольского края (для спортсменов имеющих 1 спортивный разряд или КМС) 

или ксерокопия выписки из приказа (ксерокопия)  органа местного самоуправления  

муниципальных районов (городских округов, спортивных комитетов) (для спортсменов 

имеющих 2,3 спортивный разряд) или ксерокопия выписки из приказа спортивного 

учреждения (СШОР, ДЮСШ) для спортсменов, имеющих 1-3 юношеский спортивный 

разряд. 
3. Ксерокопия выписки из приказа спортивного учреждения (СШОР, ДЮСШ)  о дате зачисления и 

этапе спортивной подготовки спортсмена. 

4. Ксерокопия зачетной классификационной книжки спортсмена для спортсменов первого 

спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта (ксерокопия паспорта боксера для 

поступающих на отделение бокса)  

5. Ксерокопия протокола соревнований, где был показан лучший спортивный результат в 2019, 

2020 году.  

6. Ксерокопия грамоты (диплома) где был показан лучший спортивный результат в 2019, 2020 году.  

7. Копия удостоверения к знаку отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» (при наличии) 

8. Ксерокопия договора по страхованию от несчастных случаев (страховка) со сроком действия не 

менее 9 мес. 

9. Ксерокопия паспорта (2 стр.).  

10. Фотографии 3 х 4 см- 3 шт., фотография 10 х 15 см в спортивной форме (желательно в 

динамике).  

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Заявление родителей поступающего  

2. Табель успеваемости за 2019/20 учебный год из общеобразовательной школы  

3. Характеристика из  общеобразовательной школы 

4. Ксерокопия паспорта (2 стр.) 

5. Фото 3х4см - 3 шт. 

6. Копия свидетельства СНИЛС 

7. Согласие родителей (законных представителей) поступающего на обработку персональных 

данных 

 

УРОВЕНЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) 

2. Информированное добровольное согласие родителей (законных представителей) на медицинское 

обслуживание. 
 

mailto:priem.kampania.suor@mail.ru



