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I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема  регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом (далее соответственно - граждане, лица, 

поступающие), на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования по специальностям среднего профессионального об-

разования (далее - образовательные программы) в Училище (техникум) олим-

пийского резерва Федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Кубанский  государственный  универси-

тет физической  культуры,  спорта  и  туризма» (далее – Училище (техникум) 

олимпийского резерва, образовательная организация, КГУФКСТ), осуществля-

ющий образовательную деятельность по образовательным программам средне-

го профессионального образования, за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, 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 определяют особенности 

проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Училище (техникум) олимпий-

ского резерва осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федера-

ции, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Настоящие Правила приема разработаны на основе действующего феде-

рального законодательства: 

- в области образования (на основе положений, которые не противоречат 

новому Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и «Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. № 457 (с изменениями и дополнениями от 20 октября 2022 

г.). Приказ действует до 1 января 2027 года. 

- в области физической культуры и спорта (Федеральный закон «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ с изменениями и дополнениями). 

3. Правила приема в Училище (техникум) олимпийского резерва на обуче-

ние по образовательным программам (далее - правила приема) устанавливаются 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, образователь-

ной организацией, самостоятельно. 

4. Прием в Училище (техникум) олимпийского резерва лиц для обучения 

по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"). 

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета является общедоступным, если иное не 

предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

6. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в 

связи с приемом в образовательную организацию персональных данных посту-

пающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции в области персональных данных. 

7. Училище (техникум) олимпийского резерва не имеет филиалов и не ор-

ганизует прием на обучение в филиалах. 

8. Условиями приема на обучение по образовательным программам долж-

ны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из чис-

ла поступающих, имеющих соответствующий уровень образования и спортив-

consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C3AB0A3A7D80380443849BDA8053D5675C8559901A9946B897888546l3DDH
consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C3AB0A3A7D80380443849BDA8053D5755CDD5594188C13EBCDDF88473D00ACE807D3ED0Al0D3H
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ной подготовки. 

 

II. Организация приема в Училище (техникум) олимпийского резерва 

 

9. Организация приема на обучение по образовательным программам осу-

ществляется приемной комиссией образовательной организации (далее - при-

емная комиссия). Училище (техникум) олимпийского резерва как структурное 

подразделение университета выделяет сотрудников для приема документов по-

ступающих. 

Председателем приемной комиссии является руководитель образователь-

ной организации – ректор университета. 

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии ре-

гламентируются общим положением о ней, утверждаемым ректором универси-

тета. 

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответ-

ственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректором уни-

верситета. 

12. Для организации и проведения вступительных испытаний по специаль-

ности 49.02.01 Физическая культура, требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств (далее - вступительные испытания), председателем приемной комиссии 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полно-

мочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной 

комиссии. 

13. При приеме в Училище (техникум) олимпийского резерва обеспечива-

ются соблюдение прав граждан в области образования, установленных законо-

дательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

комиссии. 
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14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

15. Образовательная организация объявляет прием на обучение по образо-

вательной программе среднего профессионального образования 49.02.01 Физи-

ческая культура на основании лицензии на осуществление образовательной де-

ятельности серия 90Л01 № 0009196 регистрационный номер №2155, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 24 мая 2016 г.  

16. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации, образовательными программами, программой «Физического 

испытания» (Приложение 1) и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно-

сти обучающихся. 

17. В целях информирования о приеме на обучение в Училище (техникум) 

олимпийского резерва информация размещается на официальном сайте органи-

зации (www.kgufkst.ru – раздел АБИТУРИЕНТУ) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), иными 

способами с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также обеспечивает свободный доступ в здание образовательной 

организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) 

приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее 

вместе - информационный стенд). 

18. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организа-

ции и информационном стенде до начала приема документов размещает следу-

ющую информацию: 

http://www.kgufkst.ru/
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18.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

- перечень специальностей, по которым образовательная организация объ-

являет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности с указанием формы обучения; 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых докумен-

тов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (об-

следования);  

18.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе 

по различным формам обучения; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения; 

- количество мест по каждой специальности 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 наличии общежития и количестве мест в общежитиях, вы-

деляемых для иногородних поступающих; 

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

на официальном сайте КГУФКСТ и информационном стенде приемной комис-

сии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности  с 

указанием формы обучения. 

Приемная комиссия КГУФКСТ обеспечивает функционирование специ-

альных телефонных линий и раздела на официальном сайте университета для 

ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

Задать вопрос сотруднику приемной комиссии можно по телефону 8(861)259-

26-77, отправить письмо по электронной почте: priem@kgufkst.ru или  

priemuor@kgufkst.ru (действует в сроки работы приемной комиссии - с 20 июня 

по 31 августа 2023 г.). 

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

20. Прием в КГУФКСТ по образовательным программам среднего профес-

сионального образования проводится на первый курс по личному заявлению 

граждан. 

Прием документов начинается 20 июня. 

Прием заявлений документов в Училище (техникум) олимпийского резерва 

на очную форму обучения  для обучения по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, требующей у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 15 августа, а 

при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Училище (техни-

кум) олимпийского резерва, поступающий предъявляет следующие документы: 

21.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, утверждающих личность, граждан-

ство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала феде-

mailto:priem@kgufkst.ru
mailto:priemuor@kgufkst.ru
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ральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) далее ЕПГУ» (все листы); 

- оригинал или копию документов об образовании и/или документа об 

образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использова-

нием функционала ЕПГУ; 

- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: 

копию документа об образовании и/или документа об образовании и о квали-

фикации или электронный дубликат об образовании и/или документа об обра-

зовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг и заверенный усиленной квалификационной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее электронный 

дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации); 

- 4 фотографии; 

- медицинская справка 086/У о состоянии здоровья; 

- флюорография; 

 Кроме этого, для прохождения вступительного испытания «Физическое 

испытание», необходимо предоставить следующие документы за последние 2 

года (текущий и предыдущий): 

- подтверждающие разряд или звание (№ приказа, дата присвоения, кем 

присвоен); 

- подтверждающие вхождение в состав сборных команд региона (край, 

область, Республика), либо в состав спортивных клубов (I и Высшей лиги) по 

игровым видам спорта); 

- подтверждающие лучший спортивный результат, выступления мини-

мально на региональных соревнованиях (край, область, Республика); 
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 Документы подписываются руководителями и заверяются печатью реги-

ональных: Минспорта, федерацией по виду спорта, центра олимпийской подго-

товки, руководителями: городских, районных спорткомитетов. 

 Все вышеперечисленные документы можно оформить в одной справке на 

имя ректора КГУФКСТ, которая подписывается вышеперечисленными спор-

тивными руководителями и заверяется печатью. 

21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Феде-

рации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образова-

нии 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 соот-

ветствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" (в случае, установленном Феде-

ральным законом "Об образовании в Российской Федерации", - также свиде-

тельство о признании иностранного образования); 

- иные документы, согласно п 21.1.; 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на 

русский язык документа иностранного государства об образовании и приложе-

ния к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен-

ников за рубежом". 

consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C3AB0A3A7D80380443849BDA8053D5755CDD55931B844EB982DED4006813AEEA07D0EF1601EAF0lBD7H
consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C3AB0A3A7D80380443849BDA8053D5675C8559901A9946B897888546l3DDH
consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C1AD09357E80380443849BDA8053D5755CDD55931A8441BF82DED4006813AEEA07D0EF1601EAF0lBD7H
consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B7C1AB0C347880380443849BDA8053D5755CDD559411D316FEDC878644231FAFF41BD1EFl0D8H
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Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука-

занные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостове-

ряющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

21.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья - дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или огра-

ниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1 - 21.3 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию документов, под-

тверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию догово-

ра о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаве-

ренную копию указанного договора с предъявлением его оригинала; 

21.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий образовательной организацией. 

22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све-

дения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

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

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования)  (при наличии); 

- специальность, для обучения по которым он планирует поступать в обра-

зовательную организацию, с указанием условий обучения и формы обучения (в 

рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 
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- необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление 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: 

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную 

организацию персональных данных поступающих; 

- факт получения среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной де-

ятельности, права и обязанности обучающихся; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего поль-

зования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответ-

ствующие действительности, образовательная организация возвращает доку-

менты поступающему. 

23. Поступление на обучение в Училище (техникум) олимпийского резерва 

осуществляется по специальности 49.02.01 Физическая культура, входящей в 

перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B7C1AB0F347580380443849BDA8053D5755CDD55931A8747B382DED4006813AEEA07D0EF1601EAF0lBD7H
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контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 

697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности, профес-

сии или специальности. 

24. Поступающие вправе направить/представить в образовательную орга-

низацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из сле-

дующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о прие-

ме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-

ции, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами; 

3) с использованием функционала ЕПГУ; 

4) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи"  

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму пу-

тем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов): 

- посредством электронной почты приемной комиссии Училище (техни-

кум) олимпийского резерва priemuor@kgufkst.ru или электронной информаци-

онной системы организации через Личный кабинет электронной информацион-

ной среды, в том числе с использованием функционала официального сайта об-

разовательной организации www.kgufkst.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с использованием 

consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C0A909327580380443849BDA8053D5675C8559901A9946B897888546l3DDH
consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C1AD08347E80380443849BDA8053D5675C8559901A9946B897888546l3DDH
consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C3AB0B3A7F80380443849BDA8053D5675C8559901A9946B897888546l3DDH
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов госу-

дарственных и муниципальных услуг, являющихся государственными инфор-

мационными системами субъектов Российской Федерации, созданными орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

КГУФКСТ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки университет вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в образовательную организацию одним из пере-

численных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, 

установленных пунктом 20 настоящих Правил. 

25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче докумен-

тов, указанных в пункте 21 настоящих Правил. 

26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы (копии документов), включая документы, предостав-

ленные с использованием функционала ЕПГУ и/или папка с документами в 

электронном формате. 

27. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

28. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать ориги-

нал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифи-

кации и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться образовательной организацией в течение следующего рабочего 

дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания 

 

29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 
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обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по специально-

сти среднего профессионального образования: 49.02.01 Физическая культура.  

30. Вступительное испытание «Физическое испытание» проводится в 

форме тестирования оценки уровня специальной физической подготовленно-

сти по критериям, представленным в приложении 1. 

31. Вступительное испытание, оформляется протоколом, в котором фикси-

руются показатели, согласно приложению 1. 

32. Вступительные испытания проводятся с 16 по 19 августа 2023 года в 

соответствии с расписанием, утвержденным ректором университета. Результа-

ты вступительных испытаний оцениваются согласно набранной, поступающим, 

суммой баллов за физическое испытание, согласно Приложения 1. 

Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает наличие 

у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, необходимых для обучения по образовательной про-

грамме 49.02.01 Физическая культура. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-

ступлении в Училище (техникум) олимпийского резерва на специальность 

49.02.01 Физическая культура, являющиеся членами сборных команд по адап-

тивному спорту, представившие документы подтверждающие инвалидность 

или ограниченные возможности здоровья, сдают вступительные испытания с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
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стей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких посту-

пающих. 

34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной организа-

ции или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техни-

ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процес-

се сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техниче-

скими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

35. 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). 

36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-

тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оцен-
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ки результатов сдачи вступительного испытания. 

37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. Апелляционное заявление о 

нарушении процедуры проведения вступительного испытания может быть по-

дано в электронном формате со своего электронного адреса на адрес электрон-

ной почты: doc@kgufkst.ru не позднее следующего календарного дня после 

объявления результатов вступительного испытания. В письме указывается тема 

«Апелляция на ВИ»  

При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, вы-

полненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном обра-

зовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций 

в течение всего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

38. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекоменду-

ется включать в качестве независимых экспертов представителей органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих гос-

ударственное управление в сфере образования. 

39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

40. С несовершеннолетним, поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

41. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голо-

сов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствую-

щих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос предсе-

дательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

mailto:doc@kgufkst.ru
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сведения, поступающего (под роспись). 

 

VIII. Зачисление в образовательную организацию 

 

43. Поступающий, претендующий на зачисление за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета на специальность 49.02.01 Физическая культу-

ра представляет оригинал документа об образовании в срок до 18-00 часов 22 

августа 2023 года. 

Поступающие, претендующих на зачисление сверх контрольных 

цифр приема по договорам об оказании платных образовательных услуг, пред-

ставляют договора об обучении в 2 экземплярах в срок до 18-00 часов 25 авгу-

ста 2023 года. 

В случаи подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ посту-

пающий подтверждает свое согласие на зачисление в КГУФКСТ посредствам 

функционала ЕПГУ в сроки, установленные университетом для предоставления 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации.  

44. По истечении сроков представления оригиналов документов об образо-

вании и (или) документов об образовании и о квалификации (23 августа 2023 

года)  руководителем образовательной организации издается приказ о зачисле-

нии лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представив-

ших оригиналы соответствующих документов, а также в случае подачи заявле-

ния с использованием функционала ЕПГУ, подтверждающих свое согласие на 

зачисление в образовательную организацию посредствам функционала ЕПГУ, 

на основании электронного дубликата документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации.  Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением разме-

щается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте образовательной организации.  

Зачисление в состав студентов Училища (техникума) олимпийского резер-
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ва для поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг 

при условии заключения договора об образовании – 28 августа 2023 года. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансо-

вое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на ос-

нове результатов освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), ре-

зультатов 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 "Об 

образовании в Российской Федерации" . 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», предоставляется преимущество право зачисле-

ния в образовательную организацию на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования при условиях успешного 

прохождения вступительных испытаний (в случаях их проведения) и при про-

чих равных условий". 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основно-

го общего или среднего общего, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалифика-

ции, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установлен-

ном в правилах приема (в приложении 2), утвержденных образовательной орга-

низацией самостоятельно. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целе-

вом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C3AB0A3A7D80380443849BDA8053D5755CDD55941F8C13EBCDDF88473D00ACE807D3ED0Al0D3H
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образовательной программы основного общего или среднего общего, указан-

ных в представленных поступающими документах об образовании и (или) до-

кументах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целе-

вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

45. При приеме на обучение по образовательным программам образова-

тельной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных 

достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллек-

туальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на раз-

витие 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 зна-

ний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утвер-

ждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, со-

провождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой ор-

ганизацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс Ев-

ропа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы 

consultantplus://offline/ref=DA609F991353C13A23DB1B1E7B737781B5C1A801327580380443849BDA8053D5675C8559901A9946B897888546l3DDH
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по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, ли-

ца, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений (приложение 3) и 

договора о целевом обучении устанавливается образовательной организацией в 

настоящих правилах приема, утвержденных образовательной организацией, са-

мостоятельно. 

46. После издания приказа о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению для обучения по образовательной программе 49.02.01 

Физическая культура из списка зачисленных формируется приказ ректора уни-

верситета о зачислении в группы спортивной подготовки наиболее квалифици-

рованных спортсменов по Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским 

видам спорта. Отбор проводится по баллам, полученным на вступительном ис-

пытании - физическое испытание, в соответствии с государственным заданием 

по спортивной подготовке, утвержденным Минспортом России «Государствен-

ного задания по спортивной подготовке»  (по видам спорта и группам спортив-

ной подготовки) № 777-00016-23-02 от 30.12.2022 года. Преимущество при ра-

венстве баллов имеют обучающие: 

а) Члены сборных команд России: 

1. Основной состав; 

2. Резервный состав; 

3. Юниорский состав; 

4. Юношеский состав. 

б) лучший спортивный результат за последние 2 года (предшествующий и 

текущий), согласно приложению 1 «Правил приема» в Училище (техникума) 

олимпийского резерва.  

47. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том чис-
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ле по результатам вступительных испытаний, зачисление в университет осу-

ществляется до 1 декабря текущего года. 

48. В случае зачисления в КГУФКСТ на основании электронного дублика-

та документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-

ции при подаче заявления с использованием функционала ЕПГУ обучающимся 

в течении месяца со дня издания приказа о его зачислении предоставляется в 

университет оригинал документа об образовании и (или) документа об образо-

вании и о квалификации. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

Физического испытания 

для поступающих в Училище (техникум) олимпийского резерва  

на программу среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура на базе среднего общего образования 

(11 классов), очная форма обучения 

 

1. Основные положения 

 

Вступительное испытание при приеме на обучение по специальности 

49.02.01 Физическая культура на базе среднего общего образования (11 клас-

сов) очная форма обучения  проводится в  соответствии с перечнем вступи-

тельных 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, утвержденных приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от 30.12.2013 года № 

1422 и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 года № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (с изме-

нениями и дополнениями). 

 

2. Физические испытания 

 

Физическое испытание учитывает составляющие специальной спортивной 

подготовленности из трех показателей, подтвержденных соответствующими 

документами: 

А. Членство в сборных командах. 

Б. Лучший спортивный результат. 

В. Наличие действующего спортивного звания, разряда. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, являющиеся 

членами сборных команд по адаптивному спорту, представляют документы 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья.  

Критериями оценки уровня специальной физической подготовленности 

поступающих в Училище (техникум) олимпийского резерва являются: 

А. Членство в сборных командах. Вхождение в состав сборных команд 

региона, России по видам спорта, включенных в программу Олимпийских, Па-

ралимпийских и Сурдлимпийских игр (подтвержденное документально) за по-

следние 2 года (текущий и предыдущий): 

1. Члены сборных команд России: 

- основной состав – 60 баллов; 

- юниорский состав – 50 баллов; 

- юношеский состав – 40 баллов. 

2. Члены сборных областей, краев, республик: 
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- основной состав – 40 баллов; 

- юниорский состав – 35 баллов; 

- юношеский состав – 30 баллов. 

3.  В игровых видах спорта: 

- нахождение в составе спортивного клуба, входящего в состав высшей 

лиги страны – 40 баллов; 

- нахождение в составе спортивного клуба, входящего в состав I лиги 

страны – 30 баллов. 

Б. Лучший спортивный результат. Лучший результат выступления 

спортсменов на Республиканских, краевых, областных, региональных, всерос-

сийских и международных соревнованиях в видах спорта, включенных в про-

грамму Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (подтвержден-

ное документально) за последние 2 года (текущий и предыдущий):  

 

Олимпийские 

Паралимпийские 

Сурдлимпийские виды спорта 

Чемпионаты Мира 

1-3 м – 80 баллов;  

4-6 м – 75 баллов 

участие – 55 баллов. 

 

Кубки Мира 

Чемпионат Европы 

1-3 м – 70 баллов; 

4-6 м – 60 баллов; 

участие – 50 баллов. 

Первенство Мира 1-3 м – 60 баллов; 

4-6 м – 50 баллов; 

участие – 40 баллов. 

Первенство Европы 1-3 м – 50 баллов; 

4-6 м – 40 баллов; 

участие – 35 баллов. 

Чемпионат России 

Кубок России 

1-3 м – 60 баллов; 

4-8 м – 50 баллов. 

Первенство России 1-3 м – 40 баллов; 

4-6 м – 35 баллов. 

Чемпионат федеральных округов 1-3 м – 45 баллов; 

4-6 м – 40 баллов. 

Чемпионат Республик, краев, областей 1-3 м – 40 баллов. 

Первенство федеральных округов 1-3 м – 35 баллов 

Первенство Республик, краев, обла-

стей 

1-3 м – 30 баллов 

 

 В. Наличие действующего спортивного звания, разряда: 

 - Заслуженный мастер спорта РФ – 80 баллов; 

 - Мастер спорта международного класса РФ – 60 баллов; 

 - Мастер спорта РФ – 50 баллов; 

 - Кандидат в мастера спорта РФ – 40 баллов; 

 - 1 спортивный разряд – 30 баллов. 
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Поступающие, набравшие итоговую сумму баллов (по трем критериям А, 

Б, В) 90 баллов и более, получают следующие оценки: 

2,0 – набравшие менее 90 баллов – считаются выбывшими из конкурса. 

3,0 – набравшие от 90 до 99 баллов; 

3,5 – набравшие от 100 до 109 баллов; 

4,0 – набравшие от 110 до 120 баллов; 

4,5 – набравшие от 121 до 139 баллов; 

5,0 – набравшие от 140 и более баллов. 

 

 Вступительное испытание «Физическое испытание считается пройден-

ным, если поступающий получил по критериям из пунктов А, Б и В оценку от 

«3» до «5» баллов. 

 

Поступающие набравшие по критериям из пунктов А, Б и В менее 90 

баллов и получившие итоговую оценку «2» балла - не публикуются в ранжиро-

ванных конкурсных списках. Считаются выбывшими из участия в конкурсе по 

причине не сданного вступительного испытания. 
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   Продолжение приложения 1 
«___» ___2022  г.  Училище (техникум) олимпийского резерва КГУФКСТ 

Протокол вступительного испытания 

Физическое испытание 

Группа 

_______ 

Экзаменаторы  
(Фамилия И.О.): 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

Р
ег

и
с
т
р

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

№
 

Г
о

д
 р

о
ж

д
ен

и
я

 

Оценка результатов специальной физической  

подготовленности по критериям, балл* 
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сь
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) Подпись председателя  

экзаменационной 

комиссии 

А. Б. 

 

В. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

…          

30          

 

* А. - Членство в сборных командах. Б. - Лучший спортивный результат. В. - Наличие действующего спортивного звания, разряда. 

 

Члены приемной комиссии:  

Председатель комиссии:  ______________________   /ФИО 

           Члены комиссии:  ____________________ / ФИО 

                                           ____________________ / ФИО 

                                           ___________________ / ФИО 
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Приложение 2 

 

Порядок оценки результатов 

 освоения поступающим образовательной программы среднего  

образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации  

в Училище (техникум) олимпийского резерва и оценки за «Физическое ис-

пытание» 

 

На специальность 49.02.01 Физическая культура в рейтинг (конкурс-

ный список) включаются поступающие, успешно прошедшие вступительное 

испытание «Физическое испытание» (Приложение 1). 

При построении рейтинга поступающих, рекомендуемых приемной ко-

миссией к участию в конкурсе устанавливаются следующий порядок: 

1. Сумма конкурсных баллов, полученная путем сложения среднего 

балла аттестата и оценки за вступительное испытание «Физическое испыта-

ние». 

Средний балл аттестата, как результат освоения поступающим образова-

тельной программы среднего общего образования, указанный в представлен-

ных поступающими документах об образовании и (или) документах об образо-

вании и о квалификации. Оценки, указанные в документе, суммируются и де-

лятся на их количество. Полученное в результате этих математических дей-

ствий значение округляется до сотых единиц и является средним баллом доку-

мента об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

При равенстве суммы конкурсных баллов устанавливаются следующие 

приоритеты: 

2 - имеющий высший средний балл аттестата; 

3 - имеющий большую сумму баллов за «Физическое испытание»; 

4 - наличие договора о целевом обучении; 

5 - наличие результатов индивидуальных достижений (Приложение 3); 

6 - имеющий лучший спортивный результат (Приложение 1). 

 

Пример:  
Ранг в кон-

курсном 

списке 

1. Сумма 

конкурсных  

баллов 

2. Средний 

балл атте-

стата 

3. Оценка за всту-

пительное испы-

тание 

4. Наличие 

договора о 

целевом 

обучении 

5. Наличие 

результатов 

ИД 

1 9,7 4,70 5,0   

2 8,55 4,05 4,5   

3 8,15 4,65 3,5 (108 баллов) -  

4 8,15 4,65 3,5 (102 балла) договор - 

5 8,15 4,65 3,5 (102 балла) - ИД 

6 8,15 4,65 3,5 (102 балла) - - 

7 8 3,50 4,5 -  

8 8 3,0 5,0 -  
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Приложение 3 

 

Порядок учета индивидуальных достижений у поступающих  

в Училище (техникум) олимпийского резерва 

 

При приеме на обучение по образовательным программам 49.02.01 Физи-

ческая культура в Училище (техникум) олимпийского резерва учитываются 

следующие результаты индивидуальных достижений:  

№ 

п/п 

Индивидуальные достижения 

поступающих 

Документ, подтвер-

ждающий наличие 

индивидуальное до-

стижение 

Балл 

В ФИС 

ГИА 

и приема 

1 2 3 4 5 

1. Наличие статуса победителя и призера 

в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсах, меропри-

ятиях, направленных на развитие интел-

лектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к науч-

ной (научно-исследовательской), инже-

нерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортив-

ных достижений в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 

"Об утверждении Правил выявления де-

тей, проявивших выдающиеся способно-

сти, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 

6602; 2020, N 22, ст. 3526). 

Документ, подтвер-

ждающий данный 

статус 

1 

Н
ал

и
ч
и

е 
ст

ат
у
са

 п
о
б

ед
и

те
л
я
 и

 п
р
и

зе
р
а 

в
 о

л
и

м
п

и
а-

д
ах

 и
 и

н
ы

х
 и

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
х
 и

 (
и

л
и

) 
тв

о
р
ч
ес

к
и

х
 

к
о
н

к
у
р
са

х
  

2. Наличие статуса победителя чемпионата 

по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс» 

Документ, подтвер-

ждающий данный ста-

тус 

1 

Н
ал

и
ч
и

е 

ст
ат

у
са

 

п
о
б

ед
и

те
л
я
 

«
А

б
и

л
и

м
п

и
к
с»

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=310591
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=310591
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Продолжение приложения 3  

1 2 3 4 5 

3. Наличие у поступающего статуса по-

бедителя или призера чемпионата про-

фессионального мастерства, проводимо-

го автономной некоммерческой органи-

зацией "Агентство развития профессио-

нального мастерства (Ворлдскиллс Рос-

сия)", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 

International", или международной орга-

низацией "Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe)" 

Документ, подтвер-

ждающий данный 

статус 

1 

Н
ал

и
ч

и
е 

ст
ат

у
са

 п
о

б
ед

и
те

л
я
 

и
 п

р
и

зе
р

а 
ч
ем

п
и

о
н

ат
а 

В
о
р

л
-

д
ск

и
л
л
с 

Р
о

сс
и

я
) 

л
и

б
о

 

"W
o
rl

d
S

k
il

ls
 I

n
te

rn
at

io
n
al

",
 

W
o

rl
d

S
k
il

ls
 E

u
ro

p
e 

4. Наличие у поступающего статуса чем-

пиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первен-

стве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр 

Документ, подтвер-

ждающий данный 

статус 

3 

Н
ал

и
ч

и
е 

ст
ат

у
са

 ч
ем

-

п
и

о
н

а 
и

л
и

 п
р

и
зе

р
а 

О
л
и

м
п

и
й

ск
и

х
 и

г 

5. 

  Наличие у поступающего статуса 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спор-

та, не включенным в программы Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

Документ, подтвер-

ждающий данный 

статус 

1 

Н
ал

и
ч

и
е 

ст
ат

у
са

 

ч
ем

п
и

о
н

а 
и

л
и

 п
р
и

-

зе
р
а 

О
л
и

м
п

и
й

ск
и

х
 

и
гр

 

 Итого:  7 
 

 

 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о це-

левом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 
 

 


