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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, требующей у поступающих наличия 

определенных физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные 

испытания. 

Вступительные испытания проводятся в форме практического экзамена по общей 

физической подготовке (по выполнению контрольных нормативов ОФП); 

Для участия во вступительных испытаниях необходимо представить следующие 

документы: 

 гарантийное письмо СШ, СШОР, ДЮСШ; 

 копия приказа о присвоении спортивного разряда/звания; 

 протокол соревнований, выписки из протокола соревнований (один 

лучший результат за текущий соревновательный сезон); 

 список в состав кандидатов спортивной сборной команды России 

и\или субъекта Российской Федерации, заверенные печатью 

организации, указывающей принадлежность спортсмена; 

 обязательство; 

 медицинская справка формы № 086У, заполненная в учреждении 

здравоохранения по месту жительства; 

 заключение наркологического диспансера; 

 заключение психоневрологического диспансера. 

После предоставления медицинской справки формы № 086У поступающему 

необходимо явиться с документом, удостоверяющим его личность, на 

медицинский осмотр и тестирование функциональной готовности поступающих в 

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины Учреждения. 

К вступительным испытаниям допускаются поступающие при наличии всех 

вышеперечисленных документов, сданных в приемную комиссию Учреждения и 

получивших «Карточку поступающего» с фотографией. 

Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документо в и 

могут проводиться в несколько этапов по мере формирования групп  по  видам 

спорта из числа лиц, подавших документы для поступления в Учреждение. 

Расписание вступительных испытаний (в котором указывается дата, время и 

место проведения вступительного испытания, дата объявления результатов 

сдачи вступительного испытания) доводится до сведения поступающих не 

позднее, чем за 10 дней до их начала. 
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Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере 

формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы для 

поступления в Учреждение. При организации сдачи вступительных испытаний в 

несколько потоков не допускается повторное участие поступающих в сдаче 

вступительных испытаний. 

Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения проводятся одинаковые вступительные испытания. 

Вступительные испытания и конкурсный отбор включают: 

– спортивный разряд/ звание и анализ результатов выступлений спортсмена на 

международных, всероссийских и областных соревнованиях; 

– медицинское обследование; 

– вступительные испытания по ОФП; 
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– результат освоения поступающими образовательной программы среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании (средний балл аттестата об основном общем образовании). 

Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку, в том числе на одном из видов 

испытаний по ОФП, а также забравшие документы в период проведения 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в состав 

обучающихся Учреждения.) 


