
1 

 
I. Общие положения 



2 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное профессиональное  

образовательное учреждение «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского 

резерва»  (далее – УОР) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014  № 36 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам  среднего профессионального образования» (в ред. приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015 

№1456), приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.12.2013 №1422 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств», 

иными нормативно-правовыми актами и Уставом УОР.  

 1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 

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

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, 

поступающие), для обучения по образовательной  программе основного общего 

образования, образовательным программам среднего профессионального 

образования - программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура (далее – СПО), для прохождения  

спортивной подготовки по соответствующим программам спортивной 

подготовки за счет средств областного бюджета, а также по договорам с 
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оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 

(далее - договор с оплатой стоимости  обучения), а также определяют 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в УОР осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами и международными договорами 

Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а также по 

договорам с оплатой стоимости обучения. 

1.3. Правила приема граждан в УОР в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации в области образования и физической 

культуры и спорта, Уставом УОР, определяются УОР самостоятельно (Часть 9 

статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

1.4. Прием в УОР осуществляется на очную форму обучения по 

образовательным программам: 

- основного общего образования на базе 8 классов – срок обучения 1 год; 

- среднего профессионального образования - программе подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов)  

- срок обучения 3 года 10 месяцев; 

- среднего профессионального образования - программе подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (11 классов) 

– срок обучения 2 года 10 месяцев. 

1.5. В УОР принимаются граждане, прошедшие предварительную 

спортивную подготовку в физкультурно-спортивных или образовательных  

организациях,  не имеющие медицинских противопоказаний.  

1.6. Прием в УОР осуществляется по олимпийским видам спорта и видам 

спорта, входящим в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр. 

Прием в УОР по неолимпийским  видам спорта допускается по видам 

спорта, являющимися базовыми неолимпийскими видами спорта для 

Кемеровской области.  

consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED94F3BAF1615F5BC93D6E281E7A91F2FFF5BB934883EAC8452B3959C93F8DP7r3J
consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED94F3BAF1615F5BC93D6E281E7A91F2FFF5BB934883EAC8452B3959C93F8DP7r3J
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Преимущественным правом при зачислении в УОР пользуются 

спортсмены по олимпийским видам спорта и видам спорта, входящим в 

программу паралимпийских и сурдлимпийских игр. 

Не ранее чем на первый  курс в УОР могут приниматься спортсмены по 

неолимпийским видам спорта, а также граждане, не имеющие спортивных 

результатов - при компенсации расходов на обучение. 

1.7. Прием в УОР осуществляется по заявлениям лиц (или их родителей 

(законных представителей) для несовершеннолетних поступающих), в 

соответствии с результатами вступительных испытаний на конкурсной основе. 

Условиями конкурса предусмотрены: 

- анализ результатов выступлений поступающих на региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях (данные протоколов 

соревнований за 2016-2017 уч. год); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена  и допуск к 

занятиям избранным видом спорта; 

- результаты вступительных испытаний (тест по физической подготовке, 

психологические тесты, собеседование). 

1.8. К вступительным испытаниям допускаются лица  при наличии: 

- спортивного разряда не ниже I-го, по игровым видам спорта - не ниже II 

юношеского разряда 

 и (или) 

- включения кандидатом в спортивную сборную команду Кузбасса по 

избранному виду спорта. 

В исключительных случаях к вступительным испытаниям могут 

допускаться поступающие,  имеющие спортивный разряд ниже I-го  - по видам 

спорта, по которым невозможно присвоение I спортивного разряда в данной 

возрастной группе, согласно нормам, требованиям и условиям их выполнения 

Единой всероссийской спортивной классификации. 

1.9. Без вступительных испытаний в УОР могут быть зачислены (при 

наличии свободных мест в рамках государственного задания) - чемпионы и 
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призеры Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; 

победители и призеры первенств, чемпионатов и Кубков России, Европы и 

Мира; члены сборных команд России; действующие спортсмены, имеющие 

спортивное звания - мастер спорта России международного класса 

(олимпийские и базовые неолимпийские виды спорта). 

Вне конкурса принимаются обучающиеся, получившие на базе УОР в 

текущем году основное общее образование и проходившие спортивную 

подготовку. 

1.10. В случаях равных условий поступающих преимущество отдается 

лицу, имеющему более высокий спортивный разряд, а при равенстве 

спортивных разрядов – более высокий спортивный результат выступления на 

официальных спортивных мероприятиях в течение года до момента 

поступления в УОР. 

1.11. Условиями приема гарантировано соблюдение права граждан на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению программ спортивной подготовки по видам спорта, а также 

образовательных программ основного общего и среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.12. Объем и структура приема лиц в УОР для обучения по 

образовательным программам основного общего и среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета (далее - 

бюджетные места) определяются в соответствии с контрольными цифрами 

приема, устанавливаемыми ежегодно департаментом молодежной политики и 

спорта Кемеровской области. 

1.13. УОР вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием сверх установленных 

контрольных цифр  приема для  обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программе подготовки 

специалистов среднего звена на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения.  
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1.12. УОР осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

 

II. Организация приема  

2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным 

программам  и программам спортивной подготовки осуществляется приемной 

комиссией УОР (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор УОР. 

2.2. Для определения у поступающих уровня определенных физических и 

психологических качеств проводятся вступительные испытания. Для 

организации и проведения вступительных испытаний председателем приемной 

комиссии утверждаются составы экзаменационной и апелляционной комиссий. 

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной, 

экзаменационной и апелляционной комиссий регламентируется Положениями, 

утвержденными председателем приемной комиссии. 

2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 

УОР. 

2.5. При приеме в УОР обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 
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III. Организация информирования поступающих 

3.1. УОР объявляет прием граждан в соответствии с Лицензией от 

10.09.2015 г.  №15302. 

3.2. УОР размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт) с целью 

ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей): 

Устав, лицензию, свидетельство о государственной аккредитации, 

образовательные программы и другие документы, регламентирующие 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение УОР размещает 

информацию на официальном сайте,  а также обеспечивает свободный доступ в 

здание УОР к информации, размещенной на информационном стенде приемной 

комиссии (далее - информационный стенд). 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте УОР и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в УОР; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

-  специальность, по которой УОР объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

в УОР; 

- вступительное испытание и информация о формах его проведения; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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- информацию о необходимости прохождения поступающими 

периодического медицинского осмотра (обследования) во врачебно-

физкультурных диспансерах  или в кабинетах врачебного контроля поликлиник 

по месту жительства с допуском к занятиям избранным видом спорта. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета; 

- количество мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- образец договора на образование; 

- образец договора на оказание услуг по спортивной подготовке. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте УОР и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений. 

Приемная комиссия УОР обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте УОР для ответов на 

обращения, связанные с приемом в УОР. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в УОР по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается с 20 июня  до 10 августа 2017 г., а при 

наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. 
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4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в УОР 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане РФ: 

- оригинал или ксерокопию документов удостоверяющих личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

- 6 фотографий; 

- ксерокопия ИНН; 

- ксерокопия СНИЛС; 

- справка о составе семьи; 

- номер счета и банковские реквизиты; 

- медицинские документы: 

1) медицинская карта амбулаторного больного (форма №025/у) из 

поликлиники по месту проживания), просматривается при конкурсном отборе; 

2) медицинская карта ребенка для образовательного учреждения (форма 

№026у); 

3) медицинская справка (форма № 086у), выданная не более, чем за три 

месяца до даты подачи заявления с обязательной отметкой: 

- заключений врачей-специалистов (терапевт, хирург, невролог, окулист, 

отоларинголог, гинеколог, дерматолог, стоматолог); 

- о прохождении флюорографии  с 15 летнего возраста старше (не 

позднее одного года давности);  

Допускается оформление медицинской справки (формы 086у) во 

врачебно-физкультурном диспансере  при  выполнении всех требуемых 

условий; 

4) медицинская справка, установленного образца из врачебно-

физкультурного диспансера или из поликлиники по месту проживания от 

врача-специалиста (терапевт, педиатр, врач по спортивной медицине) о допуске 

к занятию избранным видом спорта; 
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5) медицинская справка врача-психиатра и врача-нарколога по месту 

проживания; 

6) заключение электрокардиографии, эхокардиографии сердца с 

заключением врача-кардиолога; 

7) копия сертификата о профилактических прививках (156у-93) с 

отметкой всех прививок в соответствии с возрастом; 

8) карта профилактических прививок (форма № 63); 

9) копия полиса обязательного медицинского страхования, действующего 

на территории РФ; 

10) информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, входящие в Перечень для получения доврачебной медицинской 

и первичной медико-санитарной помощи (заполняется при подаче документов 

самим абитуриентом, достигшим 15-летнего возраста или законным 

представителем несовершеннолетнего); 

11) заключение дополнительного обследования спортсмена при наличии 

отклонений в состоянии здоровья. 

Другие документы для проведения индивидуального отбора (по 

согласованию): 

- ходатайство руководителя муниципального органа управления 

физической культурой и спортом на имя начальника департамента молодежной 

политики и спорта и (или) рекомендацию Федерации по видам спорта или 

областной спортивной школы с указанием лучшего спортивного результата за 

период 2016-2017 г.; 

- протоколы соревнований за период 2016-2017 г.; 

- характеристика с последнего места учебы, заверенная руководителем 

образовательного учреждения и печатью; 

- копия приказа о присвоении спортивного разряда, звания. 

Для малообеспеченных семей – справка из органов социальной защиты 

населения по месту жительства.  

Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  
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- справка, выданная органом опеки и попечительства, с указанием на то, 

что поступающий является сиротой или лицом из числа детей-сирот;  

- документы, подтверждающие статус сироты или лица, оставшегося без 

попечения родителей: копия свидетельства о смерти родителей или копия 

решения суда о лишении обоих или единственного родителя родительских 

прав, справка о болезни или розыске родителей и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими 

своих детей;  

- документы по защите жилищных прав: решение органа местного 

самоуправления о закреплении  жилой площади за ребенком, документы о 

праве собственности на жилое помещение или документы о постановке на учет 

с целью обеспечения жилым помещением. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»);  

- оригинал 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 (в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E89B35BD80E3F106447A24511BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EF3DF4t2v7C
consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E89B35BD80E3F106447A24511BCA3A331D8DF8Et1v9C
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- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999г. N99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 

- 6 фотографий. 

Другие документы для проведения индивидуального отбора (по 

согласованию): 

- ходатайство руководителя муниципального органа управления 

физической культурой и спортом на имя начальника департамента молодежной 

политики и спорта и (или) рекомендацию Федерации по видам  спорта или 

областной спортивной школы с указанием лучшего спортивного результата; 

- протоколы соревнований; 

- характеристика с последнего места учебы, заверенная подписью 

руководителя образовательного учреждения и печатью; 

- копия приказа о присвоении спортивного разряда, звания. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

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

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.3. Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательные 

учреждения, установленные законодательством Российской Федерации, 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 

соответствующих документов при подаче заявления. 

4.4. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляют дополнительно к вышеперечисленным медицинским 

документам справку, установленного образца, выданную учреждением медико-

социальной экспертизы.  

4.5. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

consultantplus://offline/ref=0B1A45DAFA813043513E89B35BD80E3F106846A04A14BCA3A331D8DF8E19278B6BD9724E09EE3CFFt2v7C
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здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

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

2) дата и место рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

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

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

5) указание условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест 

по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

6) нуждаемость в предоставлении общежития; 

7) необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья; 

8) место жительства; 

9) наличие/отсутствие документа победителя или призера 

соответствующих соревнований (при наличии - с указанием наименования, 

реквизиты победителя или призера); 

10) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в образовательное 

учреждение, установленных законодательством Российской Федерации (при 

наличии - с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем 

наличие такого права). 

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе 

через официальный сайт УОР) с Уставом, с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложениями к ним. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
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- 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; 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. N152-ФЗ "О 

персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N31, ст.3451). 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, УОР возвращает документы 

поступающему. 

4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме (форма 

заявления размещена на сайте УОР www.lkuor.ru), а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте), а также в электронной форме на электронную почту приемной 

комиссии УОР uor.sport@mail.ru. При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документ об образовании и (или) 

документ об образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

УОР не позднее сроков, установленных в п.4.1. настоящих Правил. 

При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии УОР. 

4.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов. 

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

http://www.lkuor.ru/
mailto:uor.sport@mail.ru
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4.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов.  

4.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

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

квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 

должны возвращаться УОР в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления.  

4.12. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

V. Вступительные испытания 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение в УОР проводятся вступительные испытания:  

-физическое испытание; 

-психологическое испытание. 

5.2. Вступительные испытания проводятся в виде: 

-тест по общей физической подготовке; 

-психологическое тестирование и собеседование. 

5.3. Результаты вступительных  испытаний  оформляются протоколом. 

5.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе в соответствии с Порядком проведения вступительного испытания в 

УОР.  

5.5. Расписание вступительных испытаний (дата, время, место 

проведения) утверждается председателем приемной комиссии, размещается на 

информационном стенде и официальном сайте УОР и доводится до сведения 

поступающих не позднее 20 июня. 

5.6. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в 

том числе, получившие на вступительном испытании незачет, выбывают из 

конкурса. 
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5.7. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним на следующем этапе сдачи вступительного испытания или 

индивидуально до их полного завершения. 

5.8. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного испытания с целью 

улучшения оценки не допускается. 

5.9. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов). 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в УОР сдают вступительное испытание с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний в УОР обеспечивается 

соблюдение следующих требований:  

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;  

- присутствие ассистента из числа работников УОР, оказывающего 

поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с экзаменатором) и др. 
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VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться с результатами, выполненными в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном УОР. 

7.4. 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. 

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей.  

7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (под роспись). 
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VIII. Зачисление в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в течение пяти дней после 

завершения вступительных испытаний. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

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

УОР издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией 

к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 

день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте образовательной организации. 

8.3. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Кемеровской области, УОР осуществляет прием на 

обучение на основе учета индивидуальных достижений поступающих и 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации. 

8.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в УОР 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

IX. Учет индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение 

  9.1.Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение в УОР. Учет результатов индивидуальных достижений 
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осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы баллов. 

9.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

9.3.Начисление баллов регламентируется Положением об учете 

индивидуальных достижений поступающих в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 

УОР». 


