
Инструкция по подаче заявления  

(обучение на бюджетной основе)  

о приеме с приложением необходимых документов  

через операторов почтовой связи общего пользования 

 

1. Ознакомьтесь с перечнем необходимых документов, расположенных по ссылке 

2. Заявление и согласие: скачать, распечатать и заполнить 

3. Ксерокопировать следующие документы:  

 документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) – копии 

заполненных страниц  

 документ государственного образца об образовании (аттестат, диплом) – 

копии всех страниц  

 фотографии 3*4 – 8 шт 

4. Ксерокопировать дополнительные документы:  

 ИНН – копия 

 СНИЛС – копия 

 медицинский полис – копия 

 военный билет / приписное свидетельство – копии заполненных страниц, 

при наличии 

 характеристика с последнего места обучения 

 документы, дающие право на льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации 

5. Ксерокопировать документы, подтверждающие спортивные достижения 

абитуриента: 

 Справка федерации по виду спорта (справка спортивной школы) 

 Протоколы соревнований за 2019-2020 гг. 

 Справка из ДЮСШ, СШ, СШОР с указанием этапа спортивной подготовки 

и по каким программам проходил спортивную подготовку 

 Квалификационная (разрядная) книжка спортсмена 

 Копия приказа о присвоении разряда, заверенная руководителем 

 

http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_perechen_dokumentov_1.pdf


6. Оригиналы заявления, согласия и ксерокопии документов отправить через 

операторов почтовой связи общего пользования по адресу:  

ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва», 424918, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Молодёжная, д. 2 

* При подаче заявления необходимо учитывать сроки доставки почтовой 

корреспонденции. В случае, если документы абитуриента поступят в УОР 

после 15 августа, абитуриент вправе претендовать на зачисление на внебюджетной 

основе. 

  



Инструкция по подаче заявления  

(обучение на платной основе)  

о приеме с приложением необходимых документов  

через операторов почтовой связи общего пользования 

 

1. Ознакомьтесь с перечнем необходимых документов, расположенных по ссылке 

2. Заявление и согласие: скачать, распечатать, заполнить и ксерокопировать.  

3. Ксерокопировать следующие документы:  

 документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) – копии 

заполненных страниц  

 документ государственного образца об образовании (аттестат, диплом) – 

копии всех страниц 

 фотографии 3*4 – 4 шт 

4. Ксерокопировать дополнительные документы:  

 ИНН – копия 

 СНИЛС – копия 

 медицинский полис – копия 

 военный билет / приписное свидетельство – копии заполненных страниц, 

при наличии 

 характеристика с последнего места обучения 

 документы, дающие право на льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации 

5.  Ксерокопировать документы, подтверждающие спортивные достижения 

абитуриента: при наличии. 

6.  Оригиналы заявления, согласия и ксерокопии документов отправить через 

операторов почтовой связи общего пользования по адресу:  

ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва», 424918, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Молодёжная, д. 2 

* При подаче заявления необходимо учитывать сроки доставки почтовой 

корреспонденции. В случае, если документы абитуриента поступят в УОР 

после 15 августа, абитуриент вправе претендовать на зачисление на внебюджетной 

основе. 

http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_perechen.pdf

