
УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГАПОУ «ККОР» 

от ____________ № _____ 

 

 

Положение 

о приёмной комиссии для организации приема и проведения 

индивидуального отбора поступающих в  

Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Красноярский колледж олимпийского резерва»  

на спортивную подготовку 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приёмной комиссии для организации 

приема и проведения индивидуального отбора поступающих в Краевое 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский колледж олимпийского резерва» на спортивную подготовку 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказа министерства спорта Красноярского края  

от 19.05.2015 № 191п «Об утверждении порядка приема лиц  

в физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем 

или муниципальными образованиями Красноярского края и осуществляющие 

спортивную подготовку», Устава Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» (далее – Учреждение), утвержденного приказом 

министерства спорта Красноярского края от 17.12.2014 № 417п. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность приемной 

комиссии для организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского 

резерва» на спортивную подготовку (далее – приемная комиссия, 

Учреждение). 

 

2. Состав приёмной комиссии 

2.1. Состав приемной комиссии формируется из числа тренерско-

инструкторского состава, других работников Учреждения, участвующих  

в реализации программ спортивной подготовки (не менее 4 человек). Состав 

приемной комиссии утверждается распорядительным актом директора 

Учреждения. 

2.2. Председатель приёмной комиссии: 

руководит организацией работы приёмной комиссии; 

определяет обязанности членов приемной комиссии; 

несёт ответственность за выполнение и соблюдение законодательства  

и нормативных правовых документов; 
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утверждает расписание работы приемной комиссии; 

утверждает сроки приема документов от поступающих; 

утверждает сроки проведения индивидуального отбора поступающих; 

назначает секретаря приемной комиссии; 

утверждает нормативы общей физической, специальной физической 

подготовки и технических испытаний. 

2.3. Секретарь приемной комиссии: 

организует работу приёмной комиссии и делопроизводство; 

размещает информацию на информационном стенде и официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих,  

а также законных представителей несовершеннолетних поступающих; 

организует личный приём директором Учреждения поступающих,  

а также законных представителей несовершеннолетних поступающих; 

обеспечивает консультирование в телефонном режиме или через 

официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом 

лиц для освоения программ спортивной подготовки; 

осуществляет прием и регистрацию заявлений от поступающих,  

а также законных представителей несовершеннолетних поступающих  

по формам, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему 

Положению; 

обеспечивает соблюдение порядка прохождения индивидуального 

отбора поступающими, в том числе не прошедших индивидуальный отбор  

в установленные сроки по уважительной причине; 

обеспечивает организацию проведения индивидуального отбора. 

2.3.1. Секретарь приемной комиссии не входит в ее состав. 

 

3. Организация работы приёмной комиссии 

3.1. Приёмная комиссия: 

осуществляет приём и проведение индивидуального отбора 

поступающих в Учреждение на спортивную подготовку, который 

заключается в выявлении у поступающих физических (двигательных) 

способностей, необходимых для освоения соответствующих программ 

спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки; 

организует зачисление поступающих; 

для индивидуального отбора проводит тестирования, а также,  

при необходимости, предварительные просмотры, анкетирования  

и консультации; 

обеспечивает необходимые условия поступающим для прохождения 

индивидуального отбора; 

организует ознакомление поступающих с результатами 

индивидуального отбора; 

рекомендует список на зачисление;  
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принимает решения о зачислении на заседании простым большинством 

голосов, при наличии не менее 2/3 списочного состава приёмной комиссии; 

при наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления  

по результатам индивидуального отбора поступающих, проводит 

дополнительный прием. 

3.2. Срок полномочий приемной комиссии устанавливается на один 

календарный год. 

 

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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Приложение № 1 

к Положению о приёмной 

комиссии для организации приема 

и проведения индивидуального 

отбора поступающих в Краевое 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж 

олимпийского резерва»  

на спортивную подготовку 

 

 

ФОРМА Директору КГАПОУ «ККОР» 

С.И. Веневцеву 

__________________________ 

__________________________ 

тел. ______________________ 

 

 

Заявление 

Я, _____________________________________________________________________ 
ФИО поступающего 

«___» _______________  _______ г.р. родился (ась)__________________________________ 
Число, месяц, год и место рождения 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

имеющий (ая) гражданство ______________________________________________________ 

прошу принять меня в КГАПОУ «ККОР» на спортивную подготовку по программе 

_____________________________________________________________________________. 

С уставом и локальными актами КГАПОУ «ККОР», связанными со спортивной 

подготовкой, ознакомлен. Даю согласие на участие в процедуре индивидуального отбора. 

 

Приложения: 1. Копия паспорта или свидетельства о рождении на ____ л. в 1 экз.; 

                        2 Справка об отсутствии медицинских противопоказаний на _____ л. в 1 экз. 

 

 

Дата                                                                                    Подпись 
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Приложение № 2 

к Положению о приёмной 

комиссии для организации приема 

и проведения индивидуального 

отбора поступающих в Краевое 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж 

олимпийского резерва»  

на спортивную подготовку 

 

 

ФОРМА Директору КГАПОУ «ККОР» 

С.И. Веневцеву 

__________________________ 

__________________________ 

тел. ______________________ 

 

 

Заявление 

Я, _____________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя 

прошу принять в КГАПОУ «ККОР» на спортивную подготовку по программе __________ 

моего сына (дочь) _____________________________________________________________. 
ФИО ребенка 

 

«___» _______________  _______ г.р. родился (ась)__________________________________ 
Число, месяц, год и место рождения 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

имеющий (ая) гражданство ______________________________________________________ 

С уставом и локальными актами КГАПОУ «ККОР», связанными со спортивной 

подготовкой, ознакомлен (а). Даю согласие на участие моего сына (дочери) в процедуре 

индивидуального отбора. 

 

Приложения: 1. Копия паспорта или свидетельства о рождении на ____ л. в 1 экз.; 

                        2 Справка об отсутствии медицинских противопоказаний на _____ л. в 1 экз. 

 

 

Дата                                                                                    Подпись 

 


