
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ НА ПРОГРАММЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

(обучение на бюджетной основе) 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ НА ОСНОВЕ 

ДОГОВОРОВ  

(платное обучение) 

Документы при поступлении Документы при поступлении 

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

o ЗАЯВЛЕНИЕ скачать в формате pdf 

                      cкачать в формате doc. 

 Образец заполнения заявления 

o СОГЛАСИЕ на обработку персональных 

данных (для несовершеннолетних оформляют 

родители (или законные представители)).  

                     скачать в формате pdf  
                     cкачать в формате doc. 

o ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 

ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВО (паспорт) –

копии заполненных страниц. 

o ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (Аттестат, 

Диплом) – копии всех страниц, оригинал 

предоставить лично до 14 августа. 

o ФОТОГРАФИИ 3*4 – 8 шт. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

o ИНН – копия. 

o СНИЛС – копия.  

o МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС – копия. 

o ВОЕННЫЙ БИЛЕТ / Приписное свидетельство 

– копии заполненных страниц, при наличии. 

o ХАРАКТЕРИСТИКА с последнего места 

обучения.  

o ДОКУМЕНТЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО  

НА ЛЬГОТЫ, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

o ЗАЯВЛЕНИЕ скачать в формате pdf 

                      cкачать в формате doc. 

 Образец заполнения заявления 

o СОГЛАСИЕ на обработку персональных 

данных (для несовершеннолетних оформляют 

родители (или законные представители)).  

                     скачать в формате pdf  
                     cкачать в формате doc. 

o ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 

ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВО (паспорт) –

копии заполненных страниц. 

o ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (Аттестат, 

Диплом) – копии всех страниц, оригинал 

предоставить лично до 14 августа. 

o ФОТОГРАФИИ 3*4 – 4 шт. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

o ИНН – копия. 

o СНИЛС – копия.  

o МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС – копия. 

o ВОЕННЫЙ БИЛЕТ / Приписное свидетельство 

– копии заполненных страниц, при наличии. 

o ХАРАКТЕРИСТИКА с последнего места 

обучения.  

o ДОКУМЕНТЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО  

НА ЛЬГОТЫ, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Документы, подтверждающие спортивные 

достижения абитуриента 

Документы, подтверждающие спортивные 

достижения абитуриента 

o Справка федерации по виду спорта (справка 

спортивной школы); 

o Протоколы соревнований за 2019-2020 гг.; 

o Справка из ДЮСШ, СШ, СШОР на каком этапе 

спортивной подготовки находится и по каким 

программам проходил подготовку; 

o Квалификационная (разрядная) книжка 

спортсмена;  

o Копия приказа о присвоении разряда, 

заверенная руководителем. 

При наличии 

 

  

http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_zajavlenie_o_prieme1.pdf
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_zajavlenie_o_prieme1.docx
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/obrazec_zapolnenija_zajavlenija.pdf
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_soglasie_na_obrabotku_personalnykh_dannykh.pdf
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_soglasie_na_obrabotku_personalnykh_dannykh.doc
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_zajavlenie_o_prieme1.pdf
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_zajavlenie_o_prieme1.docx
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/obrazec_zapolnenija_zajavlenija.pdf
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_soglasie_na_obrabotku_personalnykh_dannykh.pdf
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_soglasie_na_obrabotku_personalnykh_dannykh.doc


ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ НА ПРОГРАММЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

(обучение на бюджетной основе) 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ НА ОСНОВЕ 

ДОГОВОРОВ  

(платное обучение) 

Медицинские документы Медицинские документы 

o АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА 026-У – выписка 

o СЕРТИФИКАТ О ПРИВИВКАХ  

o МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА  

О ПРОХОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА (форма 086 - У) 

С прохождением следующих обследований: 

Врачи-специалисты: 

Педиатр/терапевт (по возрасту) 

Хирург 

Психиатр 

Нарколог 

Травматолог-ортопед 

Невролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Гинеколог 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Инфекционист (справка об отсутствии 

инфекционного контакта) 

Клинико-лабораторные и функционально-

диагностические исследования: 

Клинический анализ крови 

Клинический анализ мочи 

Флюорография или рентгенография легких  

(с 15 лет, не чаще 1 раза в год) 

 

o Дополнительное исследование: 

Исследования на гельминтозы  

Врачи-специалисты: 

Кардиолог 

Клинико-лабораторные и функционально-

диагностические исследования: 

Биохимический анализ крови: включая 

аланинаминотрансферазу (АЛТ), 

аспартатаминотрансферазу (ACT), глюкозу, 

холестерин 

ВИЧ, гепатит, RW 

ЭКГ с нагрузкой 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 

брюшной полости, почек, сердца, щитовидной 

железы 

o АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА 026-У – выписка 

o СЕРТИФИКАТ О ПРИВИВКАХ  

o МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА  

О ПРОХОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА (форма 086 - У) 

С прохождением следующих обследований: 

Врачи-специалисты: 

Педиатр/терапевт (по возрасту) 

Хирург 

Психиатр 

Нарколог 

Травматолог-ортопед 

Невролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Гинеколог 

Дерматовенеролог 

Стоматолог 

Инфекционист (справка об отсутствии 

инфекционного контакта) 

Клинико-лабораторные и функционально-

диагностические исследования: 

Клинический анализ крови 

Клинический анализ мочи 

Флюорография или рентгенография легких  

(с 15 лет, не чаще 1 раза в год) 

 

o Дополнительное исследование: 

Исследования на гельминтозы  

 

 

В соответствии с «Особенностями приема на обучение в ГБПОУ Республики Марий Эл 

«УОР» на 2020 – 2021 учебный год» предоставление оригиналов всех документов 

осуществляется в течение первого года обучения.  

В Приемную комиссию УОР абитуриентом должно быть направлено Заявление, скан-

копии или ксерокопии всех документов и Уведомление о намерении обучаться. 
 

http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_uvedomlenie-2.pdf

