
  



 
  



Приложение 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

на обучение в ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР»  

на 2020-2021 учебный год  

 

1. Особенности приема на обучение в ГБПОУ Республики 

Марий Эл «УОР» на 2020 - 2021 учебный год (далее – Особенности 

приема) разработаны на основании: 

Приказа Минпросвещения России от 26.05.2020 г. № 264 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год»; 

Указа Главы Республики Марий Эл от 29.05.2020 № 111 

«О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 

2020 г. № 39»; 

Приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 03.06.2020 № 412 «Об особенностях приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования в профессиональных образовательных организациях 

Республики Марий Эл на 2020-2021 учебный год». 

2. Особенности приема содержат изменения и дополнения, 

вносимые в «Правила приема на обучение на 2020 – 2021 учебный год 

в ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР», обусловленные мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации. 

3. Прием документов на очную форму обучения по программе СПО 

49.02.01 Физическая культура, требующей у поступающих определенных 

физических и психологических качеств, завершается 15 августа 2020 г. 

При наличии свободных мест прием документов на очную форму 

обучения продлевается до 25 ноября 2020 г. 

4. Срок приема документов на заочную форму обучения –  

до 25 ноября 2020 г. 

5. Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление  

о приеме с приложением необходимых документов одним из следующих 

способов: 

через операторов почтовой связи общего пользования (на адрес 

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, с.Семеновка, ул.Молодежная, д.2); 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования  

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты организации  

(priem-uor@yandex.ru). 

mailto:priem-uor@yandex.ru


6. Приемная комиссия УОР осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки Приемная комиссия УОР вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

7. После получения заявления о приеме УОР в электронной форме 

или с помощью операторов почтовой связи общего пользования 

информирует поступающего о необходимости для зачисления  

в организацию представить уведомление о намерении обучаться 

(Приложение) и о сроках его представления. 

8. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться поступающим должно быть 

указано: 

обязательство в течение первого года обучения представить в УОР 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании  

и о квалификации; 

обязательство в течение первого года обучения пройти 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей 

и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 

4398); 

подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление  

о намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

9. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления  

о приеме через операторов почтовой связи общего пользования, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного 

комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования  

и (или) с использованием дистанционных технологий. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления  

о приеме посредством электронной почты организации, включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 



поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется  

с использованием указанной электронной почты. 

10. Вступительные испытания при приеме на обучение в УОР 

проводятся при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и Приемной комиссии Училища. 

Обучающийся самостоятельно обеспечивает: 

техническое устройство (ПК, смартфон, планшетный компьютер, 

ноутбук), согласно следующим системным требованиям: подключение 

к интернету, веб-камера, микрофон; и регистрацию в приложении ZOOM; 

спортивную форму и обувь для выполнения тестов по общей 

физической подготовке. 

За обеспечение идентификации личности поступающего  

на вступительных испытаниях с применением дистанционных 

технологий (далее - ДТ) несёт ответственность председатель 

экзаменационной комиссии (далее - ЭК). Во время проведения 

вступительных испытаний с применением ДТ информационную 

поддержку осуществляет специалист, отвечающий за техническое 

сопровождение. В целях обеспечения прозрачности вступительных 

испытаний с применением ДТ во время их проведения применяется 

видеозапись. Факт видеозаписи доводится до сведения председателя, 

членов ЭК и поступающего. Запись мероприятия сохраняется и может 

использоваться для рассмотрения апелляций. 

Перед началом вступительных испытаний с применением ДТ 

секретарём ЭК в обязательном порядке проводится идентификация 

личности поступающего по фотографии в паспорте. Перед ответом 

поступающий называет фамилию, имя и отчество (при наличии), 

демонстрирует в камеру страницу паспорта с фотографией для 

визуального сравнения. Данная процедура проводится для каждого 

обучающегося и фиксируется в рамках видеозаписи заседания ЭК. 

В день проведения вступительного испытания поступающие 

допускаются в видеоконференцию ZOOM по ссылке-приглашению, где 

проводится вступительное испытание согласно списку, в котором  

за каждым поступающим закрепляется время проведения собеседования. 

На каждого поступающего отводится не более 15 минут.  

Первый этап вступительных испытаний (анализ результатов 

спортивных достижений по избранному виду спорта) происходит в виде 

собеседования. 

Второй этап вступительных испытаний (по общей физической 

подготовке) содержит комплекс тестовых упражнений:  

сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание); 

поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз 

за 1 мин); 

планка. 



Результаты вступительных испытаний оцениваются по балльной 

системе в соответствии с нормативами. Успешное прохождение 

вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных физических и (или) психологических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующей образовательной 

программе. Информирование поступающего об итогах прохождения 

вступительного испытания (количество набранных баллов) 

осуществляется устно в конце собеседования. 

11. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются  

с использованием ДТ. 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). 

Поступающий, подавший апелляционное заявление, имеет право  

с использованием ДТ опосредованно (на расстоянии) присутствовать  

на указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления.  

С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. Информирование поступающего о решении апелляционной 

комиссии осуществляется устно в конце заседания. 

12. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра будет осуществлен перевод 

обучающегося в другую образовательную организацию на имеющиеся 

свободные места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). При отсутствии вакантных мест в других 

образовательных организациях обучающийся отчисляется в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 н,  

как имеющий медицинские противопоказания к работе по данной 

специальности. 

 

__________ 

 

  



Приложение к Особенностям приема 
 

И.о. директора ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Училище олимпийского резерва»  

Беткузиной Н.В. 

гражданина(ки) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о намерении обучаться в ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» 

Я, __________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. поступающийа 

уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Условия обучения: 

Форма обучения:  

(нужное отметить) 

□  очная 

□  заочная  

Вид финансирования:  

нужное отметить) 

□  за счет средств республиканского бюджета 

□  по договору об оказании платных образовательных услуг  

 

1. Обязуюсь предоставить оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в течение первого года обучения 

 

 Подпись 

поступающийа 

2. Обязуюсь пройти обязательный предварительный медицинский осмотр 

(обследование) в течение первого года обучения 

 

 Подпись 

поступающийа 

3. Подтверждаю, что мною не подано и не будет подано уведомление  

о намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов 

 

 Подпись 

поступающийа 

4. Ознакомлен, что при выявлении медицинских противопоказаний  

по результатам прохождения медицинского осмотра будет осуществлен 

перевод обучающегося по его заявлению на другую специальность,  

не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в другую 

образовательную организацию на имеющиеся свободные места с сохранением 

условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц).  

При отсутствии вакантных мест в других образовательных организациях 

студент отчисляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

от 12.04.2011 № 302н, как имеющий медицинские противопоказания к работе 

по данной специальности. 

 

 Подпись 

поступающийа 

Согласие родителя (законного представителя) 

для несовершеннолетних поступающийов 

  

Подпись родителя  

(законного представителя) 
Расшифровка подписи 

«___»________________20_____г.   
 

Регистрационный номер __________ 

Фамилия _____________________________________________________________________________ 

Имя ______________________ Отчество _________________________________________________ 

Дата рождения ______________ Место рождения __________________________________________ 

Гражданство: _________________ Документ удостоверяющий личность _______________________ 

серия ______ № _________ когда и кем выдан: _____________________________________________ 

Адрес регистрации (по паспорту) ________________________________________________________ 

Место фактического проживания: _______________________________________________________ 

телефон _______________________ адрес электронной почты________________________________ 

 


