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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской
Федерации в Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище
олимпийского резерва № 4 имени А.Я. Гомельского (техникум)» Департамента
спорта и туризма города Москвы (далее – Училище) для обучения
по основным общеобразовательным программам:
- образовательной программе среднего общего образования;
по основным профессиональным программам:
- образовательной программе среднего профессионального образования (далее
– СПО) - программе подготовки специалистов среднего звена 49.02.01
Физическая культура.
1.2. Правила приема обучающихся разработаны в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными на
основании Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");
- Положением об училище олимпийского резерва, утвержденным приказом
Госкомспорта России от 5 марта 2004г. № 194;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 января 2014г. № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
11.12.2015 № 1456);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении перечня
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»;
- Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
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договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда";
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013
г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд РФ»;
- Уставом ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского».
1.3. На обучение по образовательной программе среднего общего образования
и образовательной программе среднего профессионального образования за счет
средств бюджета города Москвы принимаются граждане Российской
Федерации (далее – граждане, лица, поступающие), проявившие выдающиеся
способности в спорте, не имеющие медицинских противопоказаний для
занятий спортом.
Прием на обучение по основным образовательным программам
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, осуществляется за счет бюджетных 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.
1.4. Объем и структура приема устанавливаются Департаментом спорта и
туризма города Москвы в пределах выделяемых им бюджетных средств.
1.5. На 2017-2018 учебный год в Училище принимаются лица:
- для получения среднего общего образования (в 10-й класс);
- для получения среднего профессионального образования - на 1 курс СПО
(специальность 49.02.01 Физическая культура) принимаются граждане,
имеющие основное общее образование (9 классов). Срок обучения: 3 года 10
месяцев. Присваиваемая квалификация: педагог по физической культуре и
спорту.
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Форма обучения по всем образовательным программам – очная.
1.6. Контингент обучающихся на бюджетной основе комплектуется на
конкурсной основе из числа лиц, проявивших выдающиеся способности в
спорте и проходящих спортивную подготовку в Училище по следующим видам
спорта: баскетбол, фигурное катание на коньках, плавание, пятиборье.
1.7. Для поступающих на обучение по специальности 49.02.01 Физическая
культура проводятся вступительные испытания (конкурсный отбор).
1.8. Организация приема граждан осуществляется приемной комиссией
Училища (далее – приемная комиссия).
Приемная комиссия:
- организует прием документов от поступающих;
- организует информирование поступающих посредством размещения
информации о порядке, ходе и результатах приема на информационном стенде
и официальном сайте Училища;
- организует проведение вступительных испытаний для поступающих на
обучение по образовательной программе СПО;
- обеспечивает выполнение законодательства Российской Федерации в области
образования и соблюдение прав поступающих.
Деятельность приемной комиссии регламентируется Положением о
приемной комиссии ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского»
Москомспорта.
2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
2.1. Прием документов от поступающих производится приемной комиссией
Училища в следующие сроки:
на обучение по образовательным программам среднего общего
образования (общеобразовательный 10-й класс) – от лиц, зачисленных на
обучение в Училище по программам спортивной подготовки, - с 01 июня по 30
августа 2017 года. Прием учащихся в течение учебного года согласуется с
Департаментом спорта и туризма города Москвы;
на обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования 49.02.01 Физическая культура – с 20 июня по 10 августа 2017
года. При наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября 2017
года.
2.2. При поступлении на обучение по образовательной программе среднего
общего образования (10-й класс) в приемную комиссию Училища
предоставляются:
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- личное заявление поступающего о приеме на имя директора;
- копия паспорта (копия заверяется приемной комиссией);
- аттестат об основном общем образовании;
- личное дело поступающего;
- свидетельство о регистрации поступающего по месту пребывания (в случае
отсутствия отметки в паспорте о прописке в г. Москве);
- по усмотрению поступающего или его родителей (законных представителей) –
другие документы.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей);
г) адрес места жительства поступающего, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей).
В заявлении о приеме личной подписью поступающего или его родителей
(законных представителей) заверяется факт ознакомления с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации и Уставом Училища.
Подписью поступающего и его родителей (законных представителей)
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.3. Поступающий на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования 49.02.01 Физическая культура подает в
приемную комиссию Училища лично или через операторов почтовой связи
общего пользования (по почте) следующие документы:
- личное заявление (на русском языке);
Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
- медицинскую книжку или медицинскую справку о прохождении
предварительного медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачейспециалистов, лабораторных исследований, установленных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12.04.2011 г. № 302н для работников образовательных организаций. При
отсутствии либо недействительности медицинских документов, наличии в них
частичных сведений о проведении медицинского осмотра поступающий
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проходит предварительный медицинский осмотр в полном объеме по
направлению Училища на этапе поступления (до зачисления);
- 4 фотографии.
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 2002 г. № 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, если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального Закона (в случае, установленном ст. 107 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», - 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);
- копии 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";
- медицинскую книжку или медицинскую справку о прохождении
предварительного медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачейспециалистов, лабораторных исследований, установленных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12.04.2011 г. № 302н для работников образовательных организаций. При
отсутствии либо недействительности медицинских документов, наличии в них
частичных сведений о проведении медицинского осмотра поступающий
проходит предварительный медицинский осмотр в полном объеме по
направлению Училища на этапе поступления (до зачисления);
- 4 фотографии размером 3х4.
В заявлении о приеме поступающий указывает:
- фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии);
- дату рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и
(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
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- избранную специальность, 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 специальных условий для проведения вступительных
испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья.
В заявлении о приеме на образовательную программу среднего
профессионального образования личной подписью поступающего также
заверяется:
- факт получения среднего профессионального образования впервые;
- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования) с копиями лицензии (с приложением) на осуществление
образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности (с приложением), с отсутствием у
Училища государственной аккредитации образовательной программы среднего
профессионального образования, на которую производится прием;
- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой представления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации для участия в процедуре
зачисления – 25 августа 2017 года.
Также в заявлении подписью поступающего фиксируется его согласие на
обработку своих персональных данных.
2.4. После регистрации документов в соответствующем журнале лицу, их
представившему (поступающему или его родителям (законным представителям),
выдается расписка об их приеме.
2.5. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
Училище не позднее сроков, установленных в п. 2.1. (до 10 августа 2017 года)
2.6. Документы в электронном виде не принимаются.
2.7. В случае представления поступающим на обучение по образовательной
программе СПО заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные
пунктами 2.4, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
приемная комиссия возвращает документы поступающему.
2.8. 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 приемной комиссией в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ
ПРИЕМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СПО
49.02.01 Физическая культура
3.1. В соответствии с перечнем 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, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1422, при приеме на
обучение по образовательной программе 49.02.01 Физическая культура
проводятся вступительные испытания.
3.2. Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией в
форме собеседования по результатам индивидуального отбора (просмотровых
сборов) при поступлении на программы спортивной подготовки, участия в
соревнованиях, чемпионатах на предмет установления соответствия
поступающего нормативам, установленным Департаментом спорта и туризма
города Москвы на основе на основе ФГТ по видам спорта (см. Приложение
№ 1).
3.3. Собеседование проводится экзаменационной комиссией индивидуально с
каждым поступающим в присутствии его тренера.
В ходе собеседования экзаменационная комиссия анализирует спортивные
достижения поступающего и фиксирует их в протоколе.
3.4. При проведении вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, не препятствующими занятиям по избранному виду
спорта, обеспечивается соблюдение следующих требований:
вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными
возможностями здоровья одновременно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья;
присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
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.
9

3.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе:
«зачтено» – «не зачтено».
3.7. Вступительные испытания проводятся в период приема документов и в
течение 15 календарных
дней после окончания их приема. Возможно
проведение вступительных испытаний в несколько потоков (по мере
формирования экзаменационных групп численностью до10-15 человек).
3.8. Расписание вступительных испытаний с указанием формы, даты и времени
проведения вступительного испытания, даты объявления результатов)
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения
поступающих не позднее чем за 2 недели до их начала.
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОСТУПАЮЩИМ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СПО АПЕЛЛЯЦИИ И ЕЕ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. По результатам вступительного испытания поступающий на обучение по
образовательной программе СПО 49.02.01 Физическая культура 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).
4.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания на основании представленных
документов,
характеризующих
уровень
спортивных
достижений
апеллирующего.
4.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата
вступительного испытания. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
4.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня после ее
подачи.
4.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.
4.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законных представителей.
4.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
4.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
4.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись).
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5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
5.1. Списки поступающих, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению на обучение по основным образовательным программам на
бюджетной основе, согласовываются с Департаментом спорта и туризма города
Москвы.
При положительном решении (согласовании списков) директором
Училища издается приказ о зачислении на обучение по образовательной
программе (с указанием ее вида, формы и условий обучения).
5.2. Зачисление на обучение по основным общеобразовательным программам в
порядке перевода производится на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 177 «Об
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности».
Приказ о зачислении на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования издается не позднее 30
августа текущего года.
5.3. Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования из числа представивших оригинал документа
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до
установленного срока – 25 августа и согласованных в Москомспорте, издается
не позднее чем за 3 календарных дня до начала учебного года (до 28 августа).
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте Училища. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень зачисляемых лиц.
5.4. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество бюджетных
мест, прием на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования 49.02.01 Физическая культура осуществляется
на основе 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.
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5.5. Лицам, не прошедшим конкурсного отбора по виду спорта, но успешно
выдержавшим физические вступительные испытания, предоставляется
возможность
обучаться
по
образовательной
программе
среднего
профессионального образования 49.02.01 Физическая культура на условиях
полного возмещения затрат (платное обучение).
5.6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную
организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.
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Приложение № 1
Нормативы для поступления и перевода учащихся/студентов для
продолжения обучения в ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского»
Москомспорта
8 класс
Вид спорта

Баскетбол

9 класс

10 класс

11 класс

1 курс СПО

Результат, показанный на официальных московских и всероссийских
соревнованиях (занятое место) в своей возрастной группе по
олимпийским видам спорта и дисциплинам, включенным в программу
олимпийских игр*
ПМос - 1-3, ПРФ - 1-6,
ПРФ - 1-3
ПРФ - 1-3
член сб. ком. член сб. ком. или член сб. или чл. сб. ком.
Москвы
Москвы
ком. РФ
РФ
ПРФ - 1-4

ПРФ - 1-3

ПМос.- 1-3 в ПРФ - 1-6 в
индивид.
индивид.
видах
видах

ПРФ - 1-6 в
индивид.
видах

ПРФ - 1-3,
ЧРФ - 1-8 в
индивид. видах

ПМос.- 1-3

ПРФ - 1-4

ПРФ - 1-4

ПРФ - 1-3 или
чл. сб. ком РФ

ПРФ - 1-5

ПРФ - 1-5,
ЧРФ - 1-10

ПРФ - 1-3,
ЧРФ - 1-6

Настольный
теннис

ПМос. - 1-3

Плавание

Современное
пятиборье

Фигурное катание
ПМос - 1-3 ПРФ - 1-5
на коньках

ПРФ - 1-6

* Для иногородних спортсменов рассматриваются результаты, показанные на официальных
всероссийских и международных соревнованиях (чемпионаты, первенства).
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Приложение 2
Перечень
работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников
(извлечение из Приложения 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда")
Наименование работ и
профессий
16. Работы,
выполняемые
учащимися
образовательных
организаций общего и
профессионального
образования перед
началом и в период
прохождения практики
в организациях,
работники которых
подлежат медицинским
осмотрам
(обследованиям)
18. Работы в
образовательных
организациях всех
типов и видов, а также
детских организациях,
не осуществляющих
образовательную
деятельность
(спортивные секции,
творческие, досуговые
детские организации и
т.п.)

Участие врачейспециалистов

Лабораторные и
функциональные
исследования
Дерматовенеролог
Рентгенография
Оториноларинголог грудной клетки
Стоматолог
Исследование крови на
*Инфекционист
сифилис
Мазки на гонорею при
поступлении на работу
Исследования на
носительство
возбудителей
кишечных инфекций и
серологическое
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на работу
и в дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу
и в дальнейшем - не
реже 1 раза в год либо
по эпидпоказаниям

Дополнительные
медицинские
противопоказания
Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном
периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами
на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей,
бактериоурии,
туберкулезной волчанки
лица и рук;
8) гонорея (все формы) на
срок проведения лечения
антибиотиками и получения
отрицательных результатов
первого контроля;
9) озена

Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), проводится по
рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских
осмотрах.
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