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г. Ханты-Мансийск, 2023 год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема в Автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» (далее 

– Правила приема) на 2023-2024 учебный год на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования (далее – образовательные 

программы), интегрированные с дополнительными образовательными программами 

спортивной подготовки по виду спорта, регламентируют порядок приема граждан 

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

соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также 

определяют процедуру проведения вступительных испытаний для поступающих и 

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии со следующими 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

- Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

- Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Минпросвещения России от 08.11. 2021г. № 707 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. 

N458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 28.08.2020г.); 

- Приказом Министерства спорта РФ от 3 августа 2022 г. № 634 «Об особенностях 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки; 

- Приказом Министерства спорта РФ от 27 января 2023 г. № 57 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным образовательным программам 

спортивной подготовки; 

- Приказа   Минздрава России от 23.10.2020г. №1144н  «Порядок организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
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пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях»; 

- Примерными дополнительными образовательными программами спортивной 

подготовки по видам спорта; 

- Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта;   

- Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

от 09.04.2013 №303-п "О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения" (с изменениями и 

дополнениями от 22.01.2021г.); 

- Устава АУ  «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», 

иных законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную и спортивную деятельность. 

1.3. АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования и дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки по виду спорта при наличии лицензии и 

аккредитации на осуществление образовательной деятельности. 

1.5. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.  

1.6. АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» осуществляет 

обработку персональных данных поступающих, полученных в связи с приемом пакета 

документов в образовательную организацию, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

1.7. Обучение по образовательным программам в АУ «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва» осуществляется за счет средств бюджета Ханты -

Мансийского автономного округа – Югры. 

1.8. Контрольные цифры приема граждан (далее – поступающие) определяется 

ежегодно Учредителем – Департаментом  физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и уполномоченным органом - Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

соответствии с государственным заданием  на оказание государственных услуг и 

составляет на 2023-2024 учебный год в количестве: 

- по образовательным программам среднего профессионального образования, 

очная форма обучения - 50 мест; 

- по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, контрольная цифра приема определяется по итогам аттестации и 

утверждается приказом Учреждения.  

Распределение контрольных цифр приема по уровню образования (на базе 

основного общего образования и среднего общего образования) утверждается приказом 

директора в соответствии с установленным Порядком приема.  
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2. Условия приема  

 

2.1. На 2023-2024 учебный год в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва» принимаются граждане по следующим образовательным программам: 

2.1.1. по образовательным программам основного общего образования (5-9 

классы);  

2.1.2. по образовательным программам среднего общего образования (10-11 

классы);  

2.1.3. по образовательным программам среднего профессионального образования 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура» квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту/ Тренер /Учитель физической культуры». 

Нормативный срок обучения: 

- на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев;  

- на базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. 

Приём граждан для обучения по образовательным программам очной формы 

обучения осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование.  

2.2. Обучение по образовательным программам осуществляется с параллельным 

обучением по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по 

избранному виду спорта. 

2.3. Прием в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

осуществляется на конкурсной основе. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих АУ «Югорский колледж -

интернат олимпийского резерва»  проводит просмотровые учебно-тренировочные сборы, 

в рамках которых осуществляется: 

- комплексное медицинское обследование (медицинское заключение о допуске к 

занятиям спортом по виду спорта);  

- психологическое тестирование; 

- комплекс контрольных упражнений для определения уровня общефизической и 

специальной физической подготовки, а также учитываются уровень спортивной 

квалификации и результат участия обучающихся в спортивных соревнованиях. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, с целью предотвращения 

распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами и 

(или) иными введенными ограничительными мероприятиями, прием в образовательную 

организацию может осуществляться в заочной форме, на основании письма -ходатайства 

федерации ХМАО-Югры по виду спорта (или письмо-ходатайство профессионального 

спортивного клуба) с приложением протокола соревнований, подтверждающего лучший 

спортивный результат текущего года, а так же приказа о присвоении разряда или 

удостоверение о присвоении звания (подлинник или ксерокопию).  

2.4. Прием на обучение в АУ  «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва»  производится на принципе равных условий приема для всех поступающих.  

2.5. При приеме на обучение АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва» учитывает индивидуальные достижения поступающих.  

Поступающие проходят вне конкурса, имеющие следующие индивидуальные 

достижения:  

1) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, победителя первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр;  
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2) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, Европы, победителя 

первенства мира, Европы по видам спорта, победители и призеры международных 

соревнований, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр.  

3) наличие у поступающего в текущем спортивном сезоне статуса победителя или 

призера чемпионатов и первенств России; 

3) наличие у поступающего спортивного звания «Заслуженный мастер спорта РФ», 

«Мастер спорта международного класса», «Мастер спорта РФ», являющиеся членами 

сборных спортивных команд России по виду спорта  

2.6. При поступлении на обучение по программам среднего профессионального 

образования выпускникам АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» по 

программам основного общего образования и среднего общего образования 

засчитываются результаты итоговой аттестации (контрольно-переводных испытаний). 

2.7. АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» в связи с приемом 

осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных персональных данных, 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  в 

области персональных данных. 

2.8. Условия приема на обучение по образовательным программам,  

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по виду спорта 

гарантируют соблюдение прав на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 

к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц, гласность и открытость работы приемной и апелляционной 

комиссий, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.  

 

3. Организация приема 

 

3.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва» (далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор АУ «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва». 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются Положением о приемной комиссии, утвержденным приказом 

Учреждения. 

3.2. Работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии. 

3.3. Для организации и проведения вступительных испытаний директором 

учреждения утверждаются составы экзаменационной и апелляционной комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий 

определяются Положением, утверждаемым директором учреждения.  

3.4. При приеме на обучение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

3.5. С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

4. Организация информирования поступающих 

 

4.1. АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» знакомит 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 
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осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, дополнительными образовательными 

программами спортивной подготовки по видам спорта, правами и обязанностями 

обучающихся и другими локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

4.2. В целях информирования о приеме на обучение АУ  «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва» размещает информацию на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а 

также обеспечивает свободный доступ в здание Учреждения к информации, размещенной 

на информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной информационной 

системе (далее – информационный стенд). 

4.3. Приемная комиссия АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва» на официальном сайте и информационном стенде до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

4.4.1.  Не позднее 1 марта: 

- настоящие Правила приема в Автономное профессиональное образовательное 

учреждение ХМАО-Югры  «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»; 

- перечень специальностей (профессий), по которым АУ  «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва» объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

- требования к уровню образования, необходимого для поступления (основное 

общее образование или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема в электронной форме;  

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающим обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования),  

в случае необходимости прохождения медицинского осмотра – с указанием 

перечня врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

4.4.2.  Не позднее 1 июня: 

- общее количество бюджетных мест в 2023-2024 учебном году для приема по 

каждой специальности (образовательные программы среднего профессионального 

образования), в том числе по программам основного общего образования и среднего 

общего образования, а также для приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки по виду спорта;  

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию учебно-

тренировочного процесса по дополнительным образовательным программам спортивной 

подготовки по видам спорта; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий АУ «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва»; 

- сроки проведения, формы и содержание вступительных испытаний по каждой 

дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

вступительных испытаний поступающих; 

- сроки приема документов и сроки зачисления поступающих в АУ «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва»;  

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для 

иногородних поступающих. 
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4.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте АУ  «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» и 

информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений 

по каждому виду спорта,  организует функционирование специальных телефонных линий 

и раздела на официальном сайте АУ  «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва» для ответов на обращения, связанные с приемом в учреждение. 

 

5. Прием документов от поступающих 

 

5.1.  Прием документов на обучение проводится АУ  «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва» в 2023-2024 учебном году в периоды: 

- с 19 июня по 21 июля 2023 года, включительно для видов спорта: биатлон, 

лыжные гонки, плавание, бокс, тхэквондо, вольная борьба, самбо, дзюдо, сноуборд.  

- с 24 июля по 11 августа 2023 года, включительно для видов спорта: волейбол, 

футбол, баскетбол, хоккей, водное поло, тяжелая атлетика. 

5.2. При наличии вакантных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

2023 года по образовательным программам среднего профессионального образования, и в 

течение учебного года по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования. 

5.3. Прием в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» на обучение 

по общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, дополнительным образовательным программам 

спортивной подготовки (далее – Программы) осуществляется по письменному заявлению: 

- поступающих, достигших возраста 18 лет, при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность поступающего; 

- законных представителей поступающих, при предъявлении оригиналов 

документа, удостоверяющего личность законного представителя и документа, 

подтверждающего полномочия законного представителя. 

5.4. Заявление подается на русском языке. В заявлении указываются следующие 

обязательные сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего;  

- дата рождения поступающего;  

- реквизиты документа, удостоверяющего личность поступающего, дата выдачи 

документа, орган, выдавший документ;  

- сведения об уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации, его подтверждающем;  

- специальность и форму обучения; 

- необходимость в предоставлении общежития;  

- необходимость создания для поступающего специальных условий (документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий).  

Подписью поступающего/законного представителя заверяется также следующее:  

- получение среднего профессионального образования впервые;  

- согласие на обработку персональных данных, в том числе, внесение данных в 

Информационную аналитическую систему подготовки спортивного резерва Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры;  

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) 

с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации. 

- ознакомление с нормативными локальными актами учреждения.  

5.5. В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных 

представителей поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с Программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной и спортивной деятельности, правами и обязанностями 
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обучающихся, с датой предоставления оригиналов документов, а также дается согласие 

поступающего или законных представителей на обработку персональных данных . 

 

5.6. В случае представления поступающим и (или) законными представителями  

заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные настоящими Правилами, и 

(или) сведения, не соответствующие действительности, образовательная организация 

возвращает документы поступающему.  

5.7. Заявление о приеме на обучение и документы, предусмотренные настоящими 

Правилами, подаются одним из следующих способов: 

- лично в Организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты Организации. 

5.8. При личном представлении оригиналов документов, поступающим и (или) 

законным представителям  допускается заверение их ксерокопии в образовательной 

организации.  

5.9. На каждого поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные документы (копии документов). 

5.10. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных поступающим и (или) законными представителями, регистрируются в 

журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию.  

5.11. Поступающему, законному представителю при личном представлении 

документов, выдается расписка о приеме документов, содержащая индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных документов  (копий), 

заверенная подписью должностного лица общеобразовательной организации, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов. 

5.12. По письменному заявлению поступающие /законные представители имеют 

право забрать документы, представленные в приемную комиссию, согласно выданной 

расписки. Возврат документов осуществляется в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления.  

5.13. При подаче заявления (Приложение № 1, №2 к Правилам приема) 

предъявляются следующие документы:  

5.13.1. образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура» и дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта: 

Граждане Российской Федерации предоставляют: 

1) образовательные программы среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура»: 

-копию паспорта поступающего (страница с фотографией и страница с 

регистрацией по месту проживания); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости) – если поступающий несовершеннолетний; 

- аттестат об основном общем/среднем общем образовании;  

- фотографии размером 3x4; 

- документы, подтверждающие наличие у поступающего льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации – случае, если поступающий имеет данные 

льготы либо претендует на их получение. 

2) дополнительные образовательные программы  спортивной подготовки по 

видам спорта: 

- приказ об отчислении из физкультурно-спортивной организации; 
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- заверенную копию протокола официальных спортивных соревнований, 

подтверждающий лучший спортивный результат текущего года; 

- приказ (заверенную копию) о присвоении или о подтверждении спортивного 

разряда/удостоверение о присвоении спортивного звания; 

- фотографии размером 3x4; 

- копию страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС); 

- копию свидетельства о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН); 

- сертификат о прохождении онлайн-курса РУСАДА «Антидопинг»; 

- оригиналы или копии иных документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений. 

3) Медицинские документы: 

- медицинское заключение о допуске к тренировочному процессу и соревнованиям 

в избранном виде спорта (давностью не позднее 6 месяцев) в соответствии с Приложение 

№2 к приказу Министерства здравоохранения Российской федерации от 23.10.2020 

№1144н; 

- форма № 086/у - медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение); 

- форма № 156/у - сертификат профилактических прививок с отметкой прививок по 

возрасту в соответствии с национальным календарем; 

- форма № 027/у - выписка из медицинской карты амбулаторного больного; 

- полис обязательного медицинского страхования (копия с двух сторон) 

действующего на территории РФ; 

- эхокардиография (УЗИ сердца, давностью исследования не позднее 1 года); 

- МРТ головного мозга для поступающих на отделение бокса (давность 

исследования не позднее 1 года); 

- анализ крови на ВИЧ, гепатиты В и С, для поступающих на отделения 

единоборств (бокс, дзюдо, самбо, вольная борьба). 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом предоставляют:  

-  перечень документов, согласно требованиям п. 5.13.1. настоящих Правил приема; 

- 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 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; 

- копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания на закрепленной территории (если ребенок-иностранный гражданин или у 

него нет гражданства, предъявляется документ, подтверждающий право родителей 

(законных представителей) пребывать в России. 

5.13.2. образовательные программы основного общего/среднего общего  

образования и дополнительных образовательных программ спортивной подготовки 

по видам спорта: 

Граждане Российской Федерации предоставляют: 

1) образовательные программы основного общего/среднего общего  образования: 

- копию паспорта поступающего (страница с фотографией и страница с 

регистрацией по месту проживания) или копия свидетельства о рождении с регистрацией 

по месту жительства, если поступающий не достиг 14-летнего возраста; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
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(при необходимости) – если поступающий несовершеннолетний; 

- личное дело обучающегося из предыдущего места обучения (образовательной 

организации); 

- табель с оценками за 1 полугодие, 2 полугодие, год  (для поступающих на 

обучение по образовательной программе среднего общего образования);  

- оригинал или ксерокопия (заверенная в соответствии с требованиями) аттестата 

об основном общем образовании установленного образца (для поступающих на обучение 

по образовательной программе среднего общего образования);  

- документы, подтверждающие наличие у поступающего льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации – случае, если поступающий имеет данные 

льготы либо претендует на их получение. 

2) дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам 

спорта: 

- приказ об отчислении из физкультурно-спортивной организации; 

- заверенную копию протокола официальных спортивных соревнований, 

подтверждающий лучший спортивный результат текущего года; 

- приказ (заверенную копию) о присвоении или о подтверждении спортивного 

разряда/удостоверение о присвоении спортивного звания; 

- фотографии размером 3x4 – 6 штук; 

- копия страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) - 2 шт.; 

- копию свидетельства о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) - 2 шт; 

- сертификат о прохождении онлайн-курса РУСАДА «Антидопинг»; 

- оригиналы или копии иных документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений.  

3) Медицинские документы: 

- медицинское заключение о допуске к тренировочному процессу и 

соревнованиям в избранном виде спорта (давностью не позднее 6 месяцев) в соответствии 

с Приложение №2 к приказу Министерства здравоохранения Российской федерации от 

23.10.2020 №1144н; 

- форма № 156/у - сертификат профилактических прививок с отметкой прививок 

по возрасту в соответствии с национальным календарем; 

- форма № 027/у - выписка из медицинской карты амбулаторного больного; 

- форма № 026/у - медицинская карта ребенка для образовательных учреждений; 

 - полис обязательного медицинского страхования (копия с двух сторон) 

действующего на территории РФ; 

- эхокардиография (УЗИ сердца, давностью исследования не позднее 1 года); 

- МРТ головного мозга для поступающих на отделение бокса (давность 

исследования не позднее 1 года); 

- анализ крови на ВИЧ, гепатиты В и С, для поступающих на отделения 

единоборств (бокс, дзюдо, самбо, вольная борьба). 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом предоставляют:  

- перечень документов, согласно требованиям п. 5.13.2. настоящих Правил приема;  

- 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 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.  
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- копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания на закрепленной территории (если ребенок-иностранный гражданин или у 

него нет гражданства, предъявляется документ, подтверждающий право родителей 

(законных представителей) пребывать в России; 

5.13.3. дополнительные образовательные программы спортивной подготовки 

по виду спорта, этап высшего спортивного мастерства: 

Граждане Российской Федерации:  

- копию паспорта поступающего (страница с фотографией и страница с 

регистрацией по месту проживания); 

- фотографию размером 3x4; 

- приказ об отчислении из физкультурно-спортивной организации; 

- заверенную копию протокола официальных спортивных соревнований, 

подтверждающий лучший спортивный результат текущего года; 

- приказ (заверенную копию) о присвоении или о подтверждении спортивного 

разряда/удостоверение о присвоении спортивного звания; 

- копию страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС); 

- копию свидетельства о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН); 

- сертификат о прохождении онлайн-курса РУСАДА «Антидопинг»; 

- оригиналы или копии иных документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений;  

Медицинские документы: 

- медицинское заключение о допуске к тренировочному процессу и соревнованиям 

в избранном виде спорта (давностью не позднее 6 месяцев) в соответствии с Приложение 

№2 к приказу Министерства здравоохранения Российской федерации от 23.10.2020 

№1144н. 

- форма № 086/у - медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение); 

- форма № 156/у - сертификат профилактических прививок с отметкой прививок по 

возрасту в соответствии с национальным календарем; 

- форма № 027/у - выписка из медицинской карты амбулаторного больного. 

- полис обязательного медицинского страхования (копия с двух сторон) 

действующего на территории РФ; 

- эхокардиография (УЗИ сердца, давностью исследования не позднее 1 года).  

- МРТ головного мозга для поступающих на отделение бокса (давность 

исследования не позднее 1 года); 

- анализ крови на ВИЧ, гепатиты В и С, для поступающих на отделения 

единоборств (бокс, дзюдо, самбо, вольная борьба); 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:  

- перечень документов, согласно требованиям п. 5.13.3. настоящих Правил приема;  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом (ст.17 Федерального закона от 24.05.1999 г. 

№ 99-ФЗ);  

- 4 фотографии (размер 3х4).  

5.14. Прием документов при наличии вакантных мест в образовательной 

организации может осуществляться в течение всего учебного года (при наличии 

свободных мест в рамках среднегодовой контрольной цифры приема) при успешном 

прохождении вступительных испытаний (просмотровых учебно-тренировочных 

мероприятий до 60 дней в году).  
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6. Вступительные испытания 
 

6.1. В целях выявления у поступающих физических, психологических 

способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки по виду спорта АУ «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва» проводит индивидуальный отбор в форме 

просмотровых учебно-тренировочных мероприятий, итогом которых является выполнение 

вступительных испытаний по виду спорта, а также прохождение комплексного 

медицинского обследования и психологического тестирования.  

6.2. Продолжительность просмотровых учебно-тренировочных мероприятий до 

60 суток, могут проводиться в несколько этапов.  

6.3. График проведения просмотровых учебно-тренировочных мероприятий для  

поступающих по видам спорта хоккей и параолимпийские виды согласовываются с 

ДЮСШ «ХК «Югра» и БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта», соответственно 

несущих ответственность за организацию и качество проведения вступительных 

испытаний и отбор обучающихся. 

6.4. Перечень документов для прохождения просмотровых учебно-тренировочных 

мероприятий: 

 - письмо – ходатайство спортивной федерации по виду спорта; 

- заявление на прохождение просмотровых учебно-тренировочных мероприятий 

(Приложения № 3 к Правилам приема); 

-копия паспорта поступающего (страница с фотографией и страница с 

регистрацией по месту проживания) или свидетельства о рождении с регистрацией по 

месту жительства; 

- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) – если поступающий несовершеннолетний; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- заверенная копия протокола официальных спортивных соревнований, 

подтверждающий лучший спортивный результат текущего года; 

- приказ (заверенную копию) о присвоении или о подтверждении спортивного 

разряда/удостоверение о присвоении спортивного звания. 

Прохождение комплексного медицинского обследования поступающих в АУ 

«Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» является обязательным 

требованием для поступающих и осуществляется в рамках просмотровых учебно-

тренировочных мероприятий. 

В зависимости от состояния здоровья обучающегося  могут быть затребованы 

дополнительные медицинские документы, результаты обследований и заключения 

узких специалистов. 

6.5. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения поступающих и законных представителей.. 

6.6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь, или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним 

в параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или 

индивидуально до их полного завершения. 

6.7. Лица, не прошедшие в установленные сроки просмотровые учебно-

тренировочные мероприятия, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие 

документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

6.8. Повторная сдача (пересдача) вступительного испытания с целью улучшения 

его результата не допускается. 
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6.9. Успешное прохождение вступительных испытаний по всем критериям 

подтверждает наличие у поступающих определенных качеств, необходимых для 

прохождения дополнительных образовательных дополнительных программ спортивной 

подготовки по виду спорта и по заключению приемной комиссии поступающий 

рекомендуется к поступлению в АУ  «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва». 
 

7. Подача и рассмотрение апелляций 
 

7.1.  По результатам вступительных испытаний поступающий и (или) законный 

представитель имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания и (или) несогласия с его (их) результатами (далее – апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки сдачи 

вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим и (или) законным представителем лично 

на следующий день после объявления результата вступительного испытания. 

7.4. Рассмотрение апелляции проводится на следующий день после подачи 

апелляционного заявления на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашается подавший апелляционное заявление поступающий и (или) законный 

представитель. 

7.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего и (или) законного представителя  под роспись. Протокол решения 

апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего.  

7.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается. 

8. Особенности проведения приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в 

том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

8.1. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом (далее – иностранные граждане) в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» имеют право на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 

требований, установленных приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 844 «Об 

утверждении Порядка отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».  

8.2. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, регламентируется международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами, установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан 

Российской Федерации. 

8.3. Прием иностранных граждан для получения образования в АУ  «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

настоящими Правилами приема. 

8.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, а 

также 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); 
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8.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

9. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

9.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких поступающих. 

9.2. В целях создания качественных условий проведения вступительных 

испытаний:  

 привлекается для работы в Приемной комиссии специалисты иных  физкультурно-

спортивных организаций (по согласованию);  

 вступительные испытания проводятся для 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 образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, 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 (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

9.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

 задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом;  

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту;  

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;  

б) для слабовидящих:  

  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

  задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 
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испытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

  письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

  по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

 

10. Зачисление в образовательную организацию 

 

10.1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, среднего профессионального образования представляется оригинал 

аттестата об основном общем и (или) среднем общем образовании, выданный в 

установленном порядке.  

Сроки предоставления оригиналов документов устанавливает образовательная 

организация. 

10.2. Зачисление поступающих в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва» на обучение по образовательным программам основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования и дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки по виду спорта оформляется приказом учреждения на 

основании решения приемной комиссии. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

рекомендованных лиц. Приказ с приложением размещается на официальном сайте 

образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии.  

10.3. При зачислении, преимущественным правом пользуются поступающие, 

имеющие наиболее высокий результат участия обучающегося в официальных спортивных 

соревнованиях и уровня спортивной квалификации.  

10.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих АУ  «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва» проводит дополнительный прием поступающих. Зачисление на вакантные места 

проводится по результатам дополнительного индивидуального отбора поступающих. 

10.5. Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на официальном 

сайте» и информационном стенде АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в  

порядке, установленном настоящими Правилами. 
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Приложение 1 

к правилам приема АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» 
ВРИО директора АУ «Югорский  колледж-интернат олимпийского  резерва»  

Васильеву Константину Анатольевичу 
__________________________________________ 

                    (ФИО  законного представителя ребенка, полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

Прошу принять (моего сына, мою дочь)________________________________________________ 

                  (ФИО полностью ребенка) 

на   ________курс    АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» на очную форму обучения  по образовательной 

программе среднего профессионального образования специальность  49.02.01 Физическая  культура 

на базе основного общего образования/среднего общего образования 

(нужное подчеркнуть) 

и дополнительную образовательную программу спортивной подготовки по _________________________    (указать вид спорта) 

Сообщаю о ребенке следующие сведения: 

1. Дата рождения: "______" _____________       ________ г.    2.Гражданство ___________ 

3. Место рождения: ___________________________________________________________ 

4. Паспорт: серия____________№__________________, кем выдан____________________ 
____________________________________________когда"______" _____________ 20____г. 

5. Адрес проживания:___________________________________________________________ 

6.Образование_________________________________________________________________ 

                                    (основное общее образование/среднее общее образование,   

 

полное наименование учебного заведения,  год окончания, серия и номер документа  при наличии)  

7. Спортивное звание   _________разряд__________ вид спорта_________________________ 

номер приказа____________          дата  присвоения _________________ 

Лучший результат в прошедшем сезоне_____________________________________________ 
8. Контактный телефон ____________________________________________  

Изучал(а) иностранный язык (указать какой) ________________________________________ 

В общежитии:  нуждаюсь     не нуждаюсь  

Сведения о родителях (законных представителях): 
МАТЬ: ФИО (последнее – при наличии) __________________________________________ 

______________________________________________дата рождения___________________  

Адрес места жительства: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон   _____________________E-mail ________________________________ 

ОТЕЦ: ФИО (последнее – при наличии) __________________________________________ 

______________________________________________дата рождения__________________  
Адрес места жительства: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон   ______________________E-mail: ______________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю  впервые ______________________________ 
                                                                                                                                     (подпись) 

Достоверность и полноту указанных сведений мною подтверждаю_________________________ 

                                                                                                                                     (подпись)          

С датой предоставления оригиналов  документов ознакомлен(а):___________________________ 

                                                                                                                                        (подпись) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по виду спорта, 

правами и обязанностями обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности и прохождение спортивной подготовки, ознакомлен(а). 

_____________________________________________ ___________________________ 

                                             (ФИО полностью)                                                                        (подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на обработку 
моих персональных данных, указанных  в заявлении, а также их передачу в электронной форме по каналам  связи сети Интернет 

в государственные и муниципальные органы, региональную информационную систему, в том числе в информационно -

аналитическую систему подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры) и использование их 

в течении обучения в образовательном учреждении в целях предоставления образовательной услуги согласно действующего 
законодательства, а также даю своё согласие на размещение фотографий и иной личной информации на сайте АУ «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва».  

________________________________________________ ___________________________ 

                                             (ФИО полностью)                                                                        (подпись) 
Дата подачи заявления: "_____" __________________ 20_________г. 

________________________________________________ ___________________________ 

                                             (ФИО полностью)                                                                        (подпись) 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приёме в 
образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенную подписью, ответственного за приём 

документов, получил(а). "_____"__________20____г._____________________________________________________ 

                                                        (ФИО полностью)                                             (подпись) 
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 ВРИО директора АУ «Югорский  колледж-интернат 

олимпийского  резерва»  
Васильеву Константину Анатольевичу 

                                                                                                                 __________________________________________ 

                    (ФИО  законного представителя ребенка, полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  
 

Прошу принять (моего сына, мою дочь)________________________________________________ 

                  (ФИО полностью ребенка) 

в   ________класс    АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» на очную форму обучения  по 
образовательной программе основного общего образования/среднего общего образования 
                                                                                          (нужное подчеркнуть)  
и дополнительную образовательную программу спортивной подготовки по ________________  (указать вид спорта) 

Сообщаю о ребенке следующие сведения: 
 

1. Дата рождения: "______" _____________       ________ г.    2.Гражданство ___________ 

3. Место рождения: ___________________________________________________________ 

4. Паспорт: серия____________№__________________, кем выдан____________________ 
____________________________________________когда"______" _____________ 20____г. 

5. Адрес проживания:___________________________________________________________ 

6.Образование_________________________________________________________________ 

                                    (основное общее образование/среднее общее образование,   

 

полное наименование учебного заведения,  год окончания, серия и номер документа  при наличии)  

7. Спортивное звание   _________разряд__________ вид спорта_________________________ 

номер приказа____________          дата  присвоения _________________ 

Лучший результат в прошедшем сезоне_____________________________________________ 
8. Контактный телефон ____________________________________________  

Изучал(а) иностранный язык (указать какой) ________________________________________ 

В общежитии:  нуждаюсь     не нуждаюсь  

Сведения о родителях (законных представителях): 
МАТЬ: ФИО (последнее – при наличии) __________________________________________ 

______________________________________________дата рождения___________________  

Адрес места жительства: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон   _____________________E-mail ________________________________ 

ОТЕЦ: ФИО (последнее – при наличии) __________________________________________ 

______________________________________________дата рождения__________________  
Адрес места жительства: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон   ______________________E-mail: ______________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю  впервые ______________________________ 
                                                                                                                                     (подпись) 

Достоверность и полноту указанных сведений мною подтверждаю_________________________ 

                                                                                                                                     (подпись)          

С датой предоставления оригиналов  документов ознакомлен(а):___________________________ 

                                                                                                                                        (подпись) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами, дополнительными образовательными программами спортивной 

подготовки по виду спорта, правами и обязанностями обучающихся, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности и прохождение спортивной подготовки, ознакомлен(а).  

_____________________________________________ ___________________________ 

                                             (ФИО полностью)                                                                        (подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю своё 
согласие на обработку моих персональных данных, указанных  в заявлении, а также их передачу в электронной форме 

по каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы, региональную информационную систему, 

в том числе в информационно-аналитическую систему подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югры) и использование их в течении обучения в образовательном учреждении в целях 
предоставления образовательной услуги согласно действующего законодательства, а также даю своё согласие на 

размещение фотографий и иной личной информации на сайте АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва».  

________________________________________________ ___________________________ 
                                             (ФИО полностью)                                                                        (подпись) 

Дата подачи заявления: "_____" __________________ 20_________г. 

________________________________________________ ___________________________ 

                                             (ФИО полностью)                                                                        (подпись) 
Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приёме в 

образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенную подписью, ответственного за приём 

документов, получил(а).  

"_____"__________20____г._____________________________________________________ 

                                                        (ФИО полностью)                                             (подпись) 
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Приложение 2 
к правилам приема АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

 
 ВРИО директора АУ «Югорский  колледж-интернат 

олимпийского  резерва»  

Васильеву Константину Анатольевичу 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить (моего сына, мою дочь)_________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (ФИО полностью ребенка) 

 

Дата рождения______________________________Гражданство_____________________________________________________________ 

Адрес проживания___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Спортивный разряд/звание ___________________________Дата присвоения_________________________________________________ 

Лучший спортивный результат  текущего года _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» на просмотровые  учебно- 

тренировочные мероприятия по виду спорта ____________________________________________________________________________ 

с возможностью предоставления образовательных услуг.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О  персональных данных» даю своё согласие на 

обработку моих (моего ребенка) персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по каналам  

связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы, и использование их в течение прохождения просмотровых учебно -

тренировочных мероприятий, а также даю своё согласие на размещение фотографий, видеосюжетов или иной личной информации 

моего ребенка (моих), связанных со спортивной и общественной деятельностью на официальном сайте и иных интернет-порталов 

учреждения, а также на презентациях, выставках, стендах, мероприятиях, афишах, в печати для рекламы или любых других целях, не 

противоречащих действующему законодательству РФ. 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по виду спорта, правами и 

обязанностями обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности и прохождение спортивной подготовки, инструкциями по технике безопасности ознакомлен(а).  

 

 

"_____"__________20____г._____________________________________________________ 

 

 

                                                           (ФИО полностью)                               (подпись) 
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