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1.Общие положения 

1. Настоящие Правила приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)»  (далее – 
СУОР) (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015г.№ 1456, 
Федеральным законом от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 27 декабря 2013г. № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 
и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
декабря 2013 г. N 1422 «Перечень вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств», приказом  Министерства спорта Российской 
Федерации от 30 октября 2015г. № 999 «Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения РФ 
от 26 ноября 2018г. №243 «О внесении  изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014г. №36», приказом Министерства 
просвещения РФ от 26 мая  2020г. №264 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2020/21 учебный год. 

2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных  граждан, лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее граждане, лица, 
поступающие), на обучение по образовательной программе среднего 
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профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
культура и  за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета или по 
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 СУОР осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 
на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.   
 3.  Прием в СУОР лиц для обучения по образовательным 
программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее  
образование (очная форма обучения) или среднее общее образование 
(заочная форма обучения). 

4.  Прием на обучение по образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований является общедоступным и осуществляется из 
числа лиц, проявивших способности в спорте и ранее проходивших 
обучение по программам спортивной подготовки в спортивных учреждениях.  

5.  СУОР осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом в СУОР персональных данных поступающих 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных. 

6.  Условия приема на обучение по образовательным программам 
гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 
способных в  избранном виде спорта и подготовленных к освоению 
образовательных программ соответствующего уровня и соответствующей 
направленности лиц. 

  
2. Организация приема в СУОР 

  
7. Организация приема на обучение по образовательным 

программам осуществляется приемной комиссией СУОР (далее - приемная 
комиссия) только дистанционно двумя способами:  
1способ: на электронную почту приемной комиссии 
priem.kampania.suor@mail.ru 
Все документы сканируются или фотографируются в читаемом виде  
и  отправляются в 3 файлах: спорт, учебные документы, медицинские 
документы 
2 способ:  через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 
355040 г. Ставрополь, ул.Тухачевского д. 18 Приемная комиссия.  
Все документы (ксерокопии) отправляются в 3 файлах: спорт, учебные 
документы, медицинские документы 

 
Председателем приемной комиссии является директор СУОР. 

mailto:priem.kampania.suor@mail.ru
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8. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной 
комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым директором 
СУОР. 

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

10. Для организации и проведения вступительных испытаний 
(далее -вступительные испытания) директором СУОР утверждаются 
состав экзаменационной и апелляционной комиссий. Полномочия и 
порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий 
определяются положениями о них, утвержденными директором СУОР.  

11. При приеме в СУОР обеспечиваются соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, 
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе 
обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы 
и организации. 

 
  

3. Организация информирования поступающих 
  
13. СУОР объявляет прием на обучение по образовательным 

программам на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по этим образовательным программам. 

14. СУОР обязано ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и  
программами спортивной подготовки,  а также с другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. 

15. В целях информирования о приеме на обучение СУОР 
размещает информацию на своем официальном сайте 
((http://www.suor26.com) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет" (далее - официальный сайт). 

16. Приемная комиссия на официальном сайте СУОР до начала 
приема документов размещает следующую информацию: 

16.1. Не позднее 1 марта:  
- правила приема в СУОР;  

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

- специальность 49.02.01-физическая культура, по которой СУОР 
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности с выделением форм получения образования 
(очная и заочная). 

- требования к уровню образования, которое необходимо для 
поступления (основное общее или среднее общее образование); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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- перечень вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной 
форме; 

- особенностями проведения вступительных испытаний для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 
с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний. 

16.2. Не позднее 1 июня: 
- общее количество мест для приема по специальности 49.02.01- 

физическая культура, в том числе по различным формам получения 
образования; 

-количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета по специальности 49.02.01- физическая культура, в том 
числе по различным формам получения образования; 

-количество мест по специальности 49.02.01- физическая культура по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по 
различным формам получения образования; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в 
общежитии, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте СУОР  сведения о количестве поданных 
заявлений по специальности 49.02.01- физическая культура с выделением 
форм получения образования (очная и заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на официальном сайте СУОР для 
ответов на обращения, связанные с приемом в СУОР. 

  
4. Прием документов от поступающих  

18. Прием в СУОР по образовательной программе проводится на 
первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается с 20 июня. 
Прием заявлений в СУОР на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных 
мест в СУОР прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 
Срок приема заявлений на заочную форму получения образования- до  28 
сентября текущего года. 

19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в 
СУОР поступающий присылает следующие документы: 

19.1 Граждане Российской Федерации: 
- ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, 

гражданство; 
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- ксерокопию документа, удостоверяющего личность одного из 
родителей (законных представителей)- для несовершеннолетних 
обучающихся; 

- ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;  
- 4 фотографии; 
- дополнительные документы, перечень которых дан в приложении. 
19.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 
- ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г.       № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 

- ксерокопию документа (документов) 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  
соответствии со статьей 107 Федерального закона ( в случае, 
установленном Федеральным законом, -также свидетельство о признании 
иностранного образования); 

- ксерокопию заверенного в установленном порядке перевода на 
русский язык документа иностранного государства об образовании  и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ); 

-ксерокопии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-
ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»: 

-4 фотографии. 
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. 
 19.3 При необходимости создания специальных условий при 
проведении вступительных испытаний- инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья дополнительно- документ, 
подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 

20. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения: 

-фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 
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- о предыдущем уровне образования поступающего и документе об 
образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его 
подтверждающем; 

- специальность 49.02.01-физическая культура, для обучения по 
которой он планирует поступать в СУОР, с указанием условий 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; 

-факт ознакомления (в том числе через информационные системы 
общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт 
ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
- получение среднего профессионального образования впервые; 
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации.  
Заявление заполняется на русском языке синей пастой, сканируется и 
высылается почтой России или на электронную почту приемной комиссии 
priem.kampania.suor@mail.ru 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, СУОР возвращает документы 
поступающему. 

21. При поступлении на обучение в  СУОР по специальности 
49.02.01- физическая культура поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. 
№ 697. 

22. Поступающие направляют заявление о приеме, а также 
необходимые документы через операторов почтовой связи общего 
пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об 
электронной подписи", Федеральным законом 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". При направлении документов по почте поступающий к заявлению 
о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность 
и гражданство, документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 
настоящими Правилами. 

mailto:priem.kampania.suor@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148793/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156802/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158441/
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Документы, направленные по почте, принимаются при их 
поступлении в СУОР не позднее сроков, установленных пунктом 18 
настоящих Правил.  

23. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 
документов, указанных в пункте 19 настоящих Правил. 

24. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. 

26. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
ксерокопии документа об образовании и (или)  о квалификации и,  другие 
документы, представленные поступающим. Документы должны 
возвращаться приемной компанией в течение следующего рабочего дня 
после подачи заявления. 

  
5. Вступительные испытания 

  
27. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при 

приеме в СУОР на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
культура, требующей у поступающих наличия определенных физических и 
(или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и 
науки Российской Федерации проводятся вступительные испытания.  

28. Формами вступительных испытаний для очной формы обучения 
являются: 

- вступительные испытания по общей и специальной физической 
подготовке;  
          - психологическое тестирование. 

28.1. Вступительные испытания проводятся в виде тестирования 
уровня общей физической подготовки, необходимой для освоения 
программ спортивной подготовки по видам спорта и включают в себя 
следующие упражнения (приложение 1,2): 

Для юношей (мужчин):  
- бег на 60 м; 
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
- подтягивание из виса на высокой перекладине; 
- бег на 1000 м. 
Для девушек (женщин):  
- бег 60 м; 
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
- поднимание туловища из положения лежа на спине;  
- бег на 1000 м. 
28.2. Вступительные испытания по специальной физической 

подготовке, необходимой для освоения программ спортивной подготовки 
по видам спорта проводятся по следующим критериям: 

- спортивное звание (разряд) по избранному виду спорта; 
- результаты выступления поступающего на краевых, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях (учитывается лучший результат 
на текущий год). Для достоверности принятия решения и проведения оценки 
подготовленности поступающего необходимо документальное 
подтверждение соответствующего образца (копии приказов о присвоении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/#p94
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/#p99
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спортивных разрядов и протоколов соревнований, заверенные спортивными 
организациями). 

 
28.3. Формой вступительных испытаний для заочной формы обучения 

является  собеседование по избранному виду спорта (приложение 9). 
28.4. При нарушении поступающим процедуры проведения 

вступительных испытаний поступающий удаляется, а результаты 
аннулируются. 

29. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 
наличие у поступающих определенных физических и (или) психологических 
качеств, необходимых для обучения по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
культура.  

30. Вступительные испытания для поступающих на очную форму 
обучения проводятся:  

17 августа 2020г. – для поступающих на отделение легкой атлетики; 
18 августа 2020г. – для поступающих на отделение игровых видов 

спорта; 
19 августа 2020г. – для поступающих на отделение единоборств; 
20 августа 2020г. – резервный день. 
31. Вступительные испытания для поступающих на заочную форму 

обучения проводятся 29 сентября 2020г. 
 

6. Особенности проведения вступительных испытаний  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
32. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в образовательные организации сдают вступительные 
испытания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности) таких поступающих. 

33. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории (спортивном 
сооружении) совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих 
при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний; 
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- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также 
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 
письменной форме; 
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут 
проводиться в устной форме. 

  
7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
34. 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). 

35. Рассмотрение апелляции не является пересдачей 
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 
только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

36. Апелляция подается поступающим дистанционно на следующий 
день после объявления результата вступительного испытания. Приемная 
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
подачи заявления. 

37. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 
могут включаться в качестве независимых экспертов представители органов 
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих 
государственное управление в сфере физической культуры и спорта. 

38. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность. 

39. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей. 

40. После рассмотрения апелляции выносится решение 
апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

41. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование и решение утверждается большинством голосов. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего дистанционно. 

  
8. Зачисление в образовательную организацию 

 
42. После получения заявления о приеме организация в электронной форме 
или с помощью операторов почтовой связи общего пользования 
информирует поступающего о необходимости для зачисления в организацию 
представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 
представления. 
43. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем же 
способом, которым было подано заявление о приеме. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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     В уведомлении о намерении обучаться указано: 
     1) обязательство в течение первого года обучения: 
     представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации; 
     пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 
N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 
4398) (далее – медицинские осмотры); 
     2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о 
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. 
    44. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат 
заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 
поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 
операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 
дистанционных технологий. 
    45. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 
посредством электронной почты организации, включая возврат заявления о 
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 
уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 
указанной электронной почты. 

Руководителем СУОР 24 августа 2020г. издается приказ о зачислении 
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению.  Приложением 
к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 
лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 
после издания на официальном сайте СУОР. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета образовательная организация осуществляет 
прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и 
(или) документах об образовании и о квалификации, результатов 
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 
представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 
организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона 14. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72055274/#141414
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Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 
общего образования, указанные в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, 
установленном в правилах приема, утвержденных образовательной 
организацией самостоятельно. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и 
(или) документах об образовании и о квалификации. При наличии 
результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.                                      
При приеме на обучение по образовательным программам СУОР 
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 
2018, N 46, ст. 7061); 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 
International". 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении устанавливается образовательной организацией в 
правилах приема, утвержденных образовательной организацией, 
самостоятельно.". 

44. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в СУОР 
осуществляется до 1 декабря текущего года. 
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Приложение № 1 
 

Оценка уровня общей физической подготовки поступающих 
Юноши (13 лет) 

Балл Бег 60 м   
(с) 

Бег 1000 м  
(мин.) 

Прыжок в длину  
с места (см) 

Подтягивание 
(кол-во раз) 

5 8.2  3.20,0  230 14 
4 8.5  3.35,0  220 12 
3 8.8  3.50,0  210 10 
2 9.2  4.05,0  200 8 
1 9.6  4.20,0  190 6 

Девушки (13 лет) 
Балл Бег 60 м   

(с) 
Бег 1000 м  

(мин.) 
Прыжок в длину  

с места (см) 
Поднимание 
туловища из 
положения 

лежа на спине 
за 30 с 

(кол-во раз) 
5 9.7  4.10,0   220 25 
4 10.2  4.35,0  210 21 
3 10.9  4.55,0  200 17 
2 11.5  5.10,0  190 13 
1 11.9  5.25,0  180 10 

Юноши (14 лет) 
Балл Бег 60 м   

(с) 
Бег 1000 м  

(мин.) 
Прыжок в длину  

с места (см) 
Подтягивание 
(кол-во раз) 

5 8.0  3.15,0  240 14 
4 8.3  3.30,0  230 12 
3 8.6  3.45,0 220 10 
2 9.0  4.00,0 210 8 
1 9.4  4.15,0 200 6 

Девушки (14 лет) 
Балл Бег 60 м   

(с) 
Бег 1000 м  

(мин.) 
Прыжок в длину  

с места (см) 
Поднимание 
туловища из 
положения 

лежа на спине 
за 30 с 

(кол-во раз) 
5 9.4 4.10,0  225 30 
4 9.9  4.35,0  215 26 
3 10.5  4.55,0 205 22 
2 11.0  5.10,0 200 18 
1 11.5 5.25,0 190 14 

Юноши (15 лет) 
Балл Бег 60 м   

(с) 
Бег 1000 м  

(мин.) 
Прыжок в длину  

с места (см) 
Подтягивание 
(кол-во раз) 

5 7.8  3.10,0  250 14 
4 8.1  3.25,0  240 12 
3 8.4  3.40,0 230 10 
2 8.8            3.55,0 220 8 
1 9.2  4.10,0 210 6 

Девушки (15 лет) 
Балл Бег 60 м   

(с) 
Бег 1000 м  

(мин.) 
Прыжок в длину  

с места (см) 
Поднимание 
туловища из 
положения 
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лежа на спине 
за 30 с 

(кол-во раз) 
5 9.1  3.55,0  230 32 
4 9.4  4.10,0  220 28 
3 9.9  4.35,0 210 24 
2 10.4  4.50,0 205 20 
1 10.8  5.10,0 195 16 

Юноши (16-17 лет) 
Балл Бег 60 м   

(с) 
Бег 1000 м  

(мин.) 
Прыжок в длину  

с места (см) 
Подтягивание 
(кол-во раз) 

5 7.6  3.00,0  255 16 
4 7.8  3.10,0  245 14 
3 8.1  3.25,0 235 12 
2 8.4  3.40,0 225 10 
1 8.8  4.00,0 215 8 

Девушки (16-17 лет) 
Балл Бег 60 м   

(с) 
Бег 1000 м  

(мин.) 
Прыжок в длину  

с места (см) 
Поднимание 
туловища из 
положения 

лежа на спине 
за 30 с 

(кол-во раз) 
5 8.8  3.40,0  235 34 
4 9.1  3.55,0  225 30 
3 9.4  4.10,0 215 28 
2 9.9  4.35,0 205 24 
1 10.5  4.50,0 200 20 

Юноши (18 и старше) 
Балл Бег 60 м   

(с) 
Бег 1000 м  

(мин.) 
Прыжок в длину  

с места (см) 
Подтягивание 
(кол-во раз) 

5 7.5  3.00,0  270 18 
4 7.6  3.10,0  260 16 
3 7.9  3.15,0 250 14 
2 8.3             3.30,0 240 12 
1 8.7  3.50,0 235 10 

Девушки (18 и старше) 
Балл Бег 60 м   

(с) 
Бег 1000 м  

(мин.) 
Прыжок в длину  

с места (см) 
Поднимание 
туловища из 
положения 

лежа на спине 
за 30 с 

(кол-во раз) 
5 8.7  3.40,0  250 36 
4 9.0  3.55,0  240 34 
3 9.2  4.10,0 230 32 
2 9.7  4.35,0 220 28 
1 10.6  4.50,0 210 24 

 
 
Примечание:  

1. Сдача нормативов по общей физической подготовке проводится согласно 
расписания. 

2. От сдачи нормативов по общей физической подготовке освобождаются: 
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• Победители и призеры чемпионатов и первенств России текущего года. 
• Поступающие, имеющие спортивные звания: ЗМС, МСМК, МС. 

3. Оценка уровня общей физической подготовки складывается из набранной суммы 
баллов в 4-х  упражнениях: 
 
12-20 баллов Зачет  
  0-11 баллов Не зачет  

 
Приложение № 2 

 
Вступительные  испытания по общей физической подготовке  

и условия их выполнения 
1. БЕГ НА  60 М 

Бег проводится по дорожкам стадиона с низкого или высокого старта. 
Участники стартуют по 2-4 человека. Результат фиксируется с точностью до 
0,1 с.  

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 
1. неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 
2. участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая 

помехи другому тестируемому; 
3. старт участника раньше команды стартера «Марш!» или 

выстрела. 
 

2. ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА ТОЛЧКОМ ДВУМЯ НОГАМИ 
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. 
Участник имеет право: 

• при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения 
руками; 

• использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и 
выполнение прыжка. 

 Попытка не засчитывается: 
• при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 
• при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 
• при отталкивании ногами поочередно; 
• при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время 

прыжка; 
• при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

3. ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ 
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за 
головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища 
за 30 сек., касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в 
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исходное положение. Засчитывается количество правильно выполненных 
подниманий туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 
выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 
Затем участники меняются местами. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 
• отсутствие касания локтями бедер (коленей); 
• отсутствие касания лопатками мата; 
• пальцы разомкнуты «из замка»; 
• смещение таза. 

4. ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ 
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и 
ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, 
чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного 
выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 с. 

Испытание выполняется на большее количество раз. Засчитывается 
количество правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки, в результате которых испытание (подтягивание) не 
засчитывается: 

• подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины; 
• подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 
• широкий хват при выполнении исходного положения; 
• отсутствие фиксации менее 1 сек. исходного положения; 
• совершение «маятниковых» движений с остановкой; 
• при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты в 

локтевых суставах; 
• участник при выполнении испытания раскрыл ладонь (судья увидел 

лицевую сторону ладони); 
• при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах; 
• явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 
 

5. БЕГ НА  1000 М 
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона. 

Испытание (тест) выполняется из положения высокого старта. Группа 
участников выстраивается за 3 метра до стартовой линии. Помощник 
стартера называет участника, тот называет свой номер. 

По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией 
старта. После выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они 
начинают движение. При беге участникам запрещается наступать на линию 
бровки с левой стороны, что приведет к сокращению дистанции. 

Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью 
0,1 с. 
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Примечание: описание упражнений по общей физической подготовке и условия их 
выполнения даны согласно требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
Обязательное выполнение упражнений для юношей (мужчин): 

1. Бег на 60 м; 
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
3. Подтягивание из виса на высокой перекладине; 
4. Бег на 1000 м. 

Обязательное выполнение упражнений для девушек (женщин): 
1. Бег на 60 м; 
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине; 
4. Бег на 1000 м. 

Приложение № 3 
Требования по спортивной подготовке для поступающих  

согласно Федеральных стандартов по видам спорта 
 

Виды спорта Спортивный разряд/звание 
(этапы спортивной подготовки) 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет и старше 

Баскетбол б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

1 разряд 
ЭССМ 

1 разряд ЭССМ 

Бокс б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 

Спортивная борьба 
(вольная, греко-
римская) 

б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 

Дзюдо б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 

Волейбол б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

1 разряд 
ЭССМ 

1 разряд ЭССМ 

Гандбол б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

1 разряд 
ЭССМ 

1 разряд 
ЭССМ 

1 разряд ЭССМ 

Гимнастика 
(художественная и 
спортивная) 

1 разряд 
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС 
ЭССМ 

МС 
ЭВСМ 

МС  ЭВСМ 

Легкая атлетика (бег 
на средние и 
длинные дистанции) 

3 юн    
ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн    
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 

Легкая атлетика 
(метания) 

3 юн    
ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн    
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 

Легкая атлетика 
(многоборье) 

3 юн    
ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн   ЭСС КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 

Легкая атлетика 
(прыжки) 

3 юн    
ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн    
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 
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Легкая атлетика 
(спринт) 

3 юн    
ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн   ЭСС КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 

Настольный теннис, 
теннис, бадминтон 

б/разряда 
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС 
ЭССМ 

КМС 
ЭССМ 

МС  ЭВСМ 

Плавание б/разряда 
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС 
ЭССМ 

КМС 
ЭССМ 

МС  ЭВСМ 

Прыжки в воду 
 
 

б/разряда 
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС 
ЭССМ 

КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 

Тяжелая атлетика б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

КМС 
ЭССМ 

КМС ЭССМ 

Футбол б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

б/разряда 
ЭСС 

1 разряд 
ЭССМ 

1 разряд ЭССМ 

 
Примечание: 
Этапы спортивной подготовки: 
ТЭ (ЭСС)– тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
ЭССМ – этап совершенствования спортивного мастерства; 
ЭВСМ – этап высшего спортивного мастерства. 

Приложение № 4 
Требования по спортивной подготовке для поступающих  

 
Виды спорта 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Баскетбол 
 2 2-1 КМС КМС 

Бокс 
 2-1 1-КМС МС МС 

Борьба (вольная и греко-
римская)Дзюдо 1-КМС КМС МС МС 

Волейбол 
 2 2-1 КМС КМС 

Гандбол 
 1 1-КМС КМС КМС-МС 

Гимнастика (художественная и 
спортивная) КМС МС МС МСМК 

Настольный теннис 
Теннис КМС МС МС МС 

Плавание 
Прыжки в воду КМС МС МС МСМК 

Современное пятиборье 
Триатлон 1-КМС КМС МС МС 

Тяжелая атлетика КМС КМС МС МС 
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Футбол 
 1 юн 3-2 1-КМС КМС 

Спринт (легкая атлетика) 2-1 1 КМС-МС МС 

Выносливость (легкая атлетика) 2 2-1 1-КМС КМС 

Прыжки (легкая атлетика) 2-1 1 КМС-МС МС 

Метания (легкая атлетика) 2-1 1 КМС КМС 

Многоборье (легкая атлетика) 2-1 1 КМС КМС 

Не олимпийские виды (в виде 
исключения) КМС КМС КМС МС 

 
Приложение №5 

Критерии для обучающихся СУОР по спортивной подготовке  
(результаты выступлений на соревнованиях) 

 
Виды спорта 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Баскетбол 
 ДЮБЛ 1-6м Игроки дублирующего состава  

профессионального баскетбольного клуба 
Бокс 
 

ПК -1-2 м  
СКФО - участие 

СКФО – 1-3 м СКФО – 1-3 м  
ПР - участие 

СКФО-  1-3 м  
ПР- 1-3 м 

Волейбол 
 СКФО- 1-3 м Игроки дублирующего состава  

профессионального волейбольного клуба 
Гандбол 
 ПР- 1-3 м Игроки дублирующего состава  

профессионального гандбольного клуба 
Гимнастика 
(художественная 
и спортивная) 

ПК -1-3 м 
СКФО - участие СКФО- 1-3 м 

ПР - участие 
СКФО- 1-2 м 
ПР - участие МС 

Спортивная 
борьба, дзюдо 

ПК- 1-2 м  
СКФО- участие 

 
СКФО – 1-3 м 

СКФО – 1-3 м  
ПР - участие 

СКФО  1-2 м  
ПР 1-8 м 

Футбол Игроки 
юношеской 
команды СУОР 

Игроки 
основной 
команды 
СУОР 

Игроки профессионального 
футбольного клуба 

Легкая атлетика 
(бег на средние 
и длинные 
дистанции) 

СКФО - финал ПР - участие ПР - финал ПР - финал 

Легкая атлетика 
(метания и 
многоборье) 

СКФО - финал ПР – участие 
СКФО – 1-3 м ПР - финал ПР – финал 

ЧР - участие 

Легкая атлетика 
(прыжки, 
спринт) 

СКФО - финал 
СКФО – 
финал 
ПР - участие 

ПР - участие ЧР - финал 

Настольный 
теннис, теннис, 
бадминтон 

СКФО-1-6м СКФО 1-3м 
ПР - участие ПР- 1-8м ПР 1-6м 

Прыжки в воду СКФО- 1-3м 
ПР -участие ПР 1-8м ЧР -участие ЧР- 1-8м 

Триатлон, 
плавание СКФО- 1-3м СКФО 1-3м 

ПР - участие 
СКФО- 1-3м 
 ПР - финал ПР – 1-6м 
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Тяжелая 
атлетика 

СКФО- 1-3м 
ПР- участие ПР- 1-8м ЧР- 1-8м ЧР- 1-6м 

Фехтование СКФО- 1-3м СКФО- 1-3м 
ПР - участие  ПР- 1-8м ПР- 1-3м 

 
Примечание: 

1. Критерии разработаны для ознакомления поступающих с задачами на учебный год. 
2. Обучающиеся СУОР должны входить в состав сборных команд Ставропольского 

края по индивидуальным видам спорта или быть игроками дублирующих составов 
профессиональных клубов по игровым видам спорта. 

3. Обучающиеся, не сдавшие контрольно-переводные экзамены по Федеральным 
стандартам спортивной подготовки по видам спорта и испытания по общей 
физической подготовке, считаются несоответствующими уровню спортивной 
подготовки по видам спорта. 

4. Обучающихся СУОР обязаны регистрировать все травмы и заболевания в медико-
восстановительном центре СУОР. Самолечение, применение наркотических, 
психотропных и анаболических средств (субстанций), табакокурение и 
употребление алкоголя категорически запрещено. 

 
Приложение № 6 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  
на 1 курс (на базе 9 классов) на очную форму обучения 

(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 Министерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края (для спортсменов имеющих 1 
спортивный разряд или КМС) или ксерокопия выписки из приказа 
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 (паспорт боксера для поступающих на отделение бокса).  

5. Ксерокопия протокола соревнований, где был показан лучший 
спортивный результат в 2019, 2020 году.  

6. Ксерокопия грамоты ( или диплома), где был показан лучший 
спортивный результат в 2019, 2020 году.  
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7. Ксерокопия 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   Личное заявление поступающего  
2. Ксерокопия аттестата с приложением  
3. Характеристика из  общеобразовательной школы 
4. Ксерокопия паспорта (2 стр.).  
5. Фото 3х4см - 3 шт. 
6. Согласие родителей поступающего (для несовершеннолетних) или 
поступающего (для совершеннолетних) на обработку персональных 
данных. 

 
УРОВЕНЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
1. Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) 
2. Информированное добровольное согласие родителей (законных 

представителей) на медицинское обслуживание. 
 

 
 Приложение № 7 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  
на 1 курс (на базе 11 классов) на заочную форму обучения 

Документы присылаются по почте 355040 г. Ставрополь,  
ул. Тухачевского д.18 приемная комиссия 

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

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1   Личное заявление поступающего  
7. Ксерокопия аттестата с приложением  
8. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
9. Ксерокопия паспорта (2 стр.).  
10. Фото 3х4см - 3 шт. 
11. Согласие родителей поступающего (для несовершеннолетних) или 
поступающего (для совершеннолетних) на обработку персональных 
данных. 

УРОВЕНЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
3. Медицинская справка 086-у 
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Приложение 9 

 
Вопросы  для собеседования для поступающих  

на заочную форму обучения 
Избранный вид спорта (далее- ИВС)   

 
1. История возникновения и развития избранного вида спорта (далее- 

ИВС). 
2. Терминология упражнений в ИВС. 
3. Организация и проведение соревнований в ИВС. 
4. Основные виды подготовки спортсменов в ИВС. 
5. Организация отбора, принципы и методика отбора в ИВС. 
6. Методика обучения упражнениям вида спорта. 
7. Обеспечение вида спорта, спортивные сооружения вида спорта, 

техника безопасности на спортивных сооружениях в ИВС. 
8. Основные приемы помощи и страховки при обучении упражнениям в 

ИВС 
9. Общие основы техники упражнений в ИВС.  
10. Средства и методы тренировки в ИВС. 
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