
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, лица, поступающие) в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 

(техникум)» Департамента спорта города Москвы (далее – Училище) для обучения по образовательным 

программам: 

- начального общего; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования;  

- среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» с присвоением квалификации «Педагог по физической культуре и спорту» за 

счет средств соответствующего бюджета города Москвы; 

- спортивной подготовки. 

Правила приема лиц разработаны в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями Министерства просвещения РФ от 26 ноября 2018 г. 

№ 243; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями Министерства просвещения 

РФ от 17 января 2019 г. № 19; 

- Распоряжением Департамента спорта г. Москвы от 29 декабря 2018 г №629 «Об утверждении 

образовательным организациям, подведомственным Департаменту спорта города Москвы, контрольных 

цифр приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет средств бюджета города Москвы в 2019/20 учебный год»; 

- Уставом ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта; 

- Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

- Нормативными требованиями ЕВСК и спортивными результатами для зачисления в УОР. 

1.2. В Училище принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом (далее-граждане, лица, 

поступающие), проявившие выдающиеся способности в спорте, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортом.  

1.3. Прием граждан в Училище для получения среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц: 

 - имеющих основное общее и среднее общее образование в соответствии с результатами 

конкурсного отбора, проводимого Училищем самостоятельно с целью определения у поступающих 

наличия физических качеств, необходимых для освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

1.4. Прием в Училище для получения среднего профессионального образования за счет бюджета 

города Москвы осуществляется на конкурсной основе. 

1.5. Объем и структура приема студентов за счет средств бюджета (далее - бюджетные места) 

определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно 

Департаментом спорта города Москвы, в ведении которого находится Училище. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В УЧИЛИЩЕ 

 



2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 

осуществляется приемной комиссией Училища (далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Училища. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением, утвержденным директором Училища. 

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

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, 

который назначается директором Училища. 

2.4. При приеме в Училище обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

комиссии. 

2.5. Прием лиц в случаях, не предусмотренных Уставом и Правилами приема учащихся 

(иностранных граждан, лиц, не достигших или превышающих установленный возраст, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и др.), осуществляется на основании решения Департамента 

спорта города Москвы города Москвы. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться установленным порядком в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

2.7. Училище вносит в федеральную информационную систему обеспечения приема граждан в 

образовательные организации сведения, необходимые для информационного обеспечения приема 

граждан в образовательные организации основного общего и среднего общего образования.  

2.8. В целях информирования о приёме Училище размещает информацию на своём официальном 

сайте www.mssuor1.ru и на информационном стенде в Училище. 

2.9. Приемная комиссия на официальном сайте Училища и информационном стенде до начала 

приема документов размещает следующую информацию: 

2.9.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в образовательную организацию; 

- код и наименование специальности 49.02.01 Физическая культура в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности (с выделением формы получения образования - 

очная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее и 

среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 

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

перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

2.9.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по специальности 49.02.01 Физическая культура, в том 

числе по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации по 

специальности 49.02.01 Физическая культура; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих. 

http://www.mssuor1.ru/


2.10. В период приема документов приемная комиссия размещает на официальном сайте 

Училища и информационном стенде сведения о количестве поданных заявлений по специальности 

49.02.01 Физическая культура, с выделением форм получения образования (очная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела 

на официальном сайте для ответов на обращения, связанные с приемом в Училище. 

 

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

 

3.1. Прием документов от поступающих на первый курс, прошедших конкурсный (спортивный) 

отбор и включенных в списки, утверждённые Москомспортом, производится приёмной комиссией 

Училища в следующие сроки: 

- на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования с 01 

июня по 10 августа 2019 года. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 01 октября 

2019 года. 
3.1.2. В заявлении о приеме (на русском языке) на обучение по образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования родителями (законными 

представителями) указываются следующие сведения: 

а) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

б) дату и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

В заявлении о приеме (на русском языке) на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования поступающими указываются следующие сведения: 

- фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии); 

- дату рождения; 

- избранную специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Училище, с 

указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема); 

- уровень предшествующего образования (с указанием номера, даты выдачи документа, 

наименования учебного заведения, выдавшего документ);  

- реквизиты документа, удостоверяющие его личность, когда и кем выдан;  

- нуждаемость в предоставлении общежития;  

- наличие или отсутствие особых прав при поступлении в образовательное учреждение, 

установленных законодательством РФ, при наличии такого права – его указание и сведения о 

документе, подтверждающем наличие такого права; 

- поступающие на места, финансируемые бюджетом, указывают, что они получают среднее 

профессиональное образование за счет средств бюджета впервые.  

3.1.3. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в училище не 

позднее сроков, установленных пунктом 3.1. (до 10 августа 2019 года). 

- документы в электронном виде не принимаются. 

- абитуриент представляет медицинскую книжку или медицинскую справку о прохождении 

предварительного медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных исследований, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н для работников образовательных организаций. 

При отсутствии либо недействительности медицинских документов, наличии в них частичных сведений 

о проведении медицинского осмотра поступающий проходит предварительный медицинский осмотр в 

полном объеме по направлению Училища на этапе поступления (до зачисления); 

3.1.4. В заявлении подписью поступающего также фиксируется факт ознакомления 

поступающего и его родителей (законных представителей) (в том числе через информационные 

системы общего пользования) со следующей информацией:  



- с лицензией Училища на право ведения образовательной деятельности по выбранной 

специальности; 

-  со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему;  

- с Уставом Училища; 

Также, в заявлении о приёме (по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования) подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка; в заявлении о приёме (по 

образовательным программам среднего профессионального образования), подписью поступающего 

фиксируется его согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Поступающему или родителям (законным представителям) при личном представлении 

документов выдаётся расписка о приёме документов. 

По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 

должны возвращаться Училищу в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, перечисленные 

выше и (или) сведения, не соответствующие действительности, Училище возвращает документы 

поступающему. 

3.1.5. Все документы (кроме оригинала документа об образовании) должны быть представлены 

поступающими гражданами в приемную комиссию при подаче заявления.  

3.1.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. Если поступивший не приступил к занятиям, то документы передаются в архив. 

3.1.7. Поступающие, представившие в приемную комиссию Училища заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.2. При подаче документов для зачисления в классы Училища, осуществляющие обучение по 

программе начального общего образования, проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов, 

собеседований и т.п.) не допускается. 

3.2.1. Для зачисления на обучение по образовательной программе начального общего 

образования необходимо представить: 

- заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя директора; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (данные диспансеризации) с 

разрешением заниматься спортом; 

- личное дело; 

- выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью образовательного 

учреждения, в котором поступающий ранее получал образование (при переходе в течение учебного 

года), дневник или выписку из электронного дневника с четвертными оценками (заверяется печатью 

школы); 

- подробная выписка от педиатра из поликлиники по месту жительства с обязательным 

указанием прививок; 

- медицинский страховой полис и копию; 

Для обучения по спортивной подготовке необходимо представить: 

- доверенность или согласие установленного образца от родителей на тренера; 

- справка с места жительства; 

- фотографии 3х4 – 12 штук. 

3.2.2. Для освоения образовательной программы основного общего образования принимаются 

дети, освоившие образовательную программу начального общего образования, проявившие 

способности к спорту, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом, прошедшие 

предварительную подготовку в группах начальной подготовки СШОР МССУОР №1 не менее года (для 

5-7 классов). 



3.2.3. Для учащихся 8-9 классов обязательным условием зачисления является выполнение 

нормативов по видам спорта, установленных учредителем, и отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий спортом. 

3.2.4. Для зачисления на обучение по образовательной программе основного общего образования 

необходимо представить: 

-  заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя директора; 

-  копию свидетельства о рождении ребенка или (при наличии) его паспорта; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (данные диспансеризации) с 

разрешением заниматься спортом; 

-  личное дело; 

- выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью образовательного 

учреждения, в котором поступающий ранее получал образование (при переходе в течение учебного 

года), дневник или выписку из электронного дневника с четвертными оценками (заверяется печатью 

школы). 

Для обучения по спортивной подготовке необходимо представить: 

 - подробную выписку от педиатра из поликлиники по месту жительства с обязательным 

указанием прививок; 

- медицинскую справку формы 86-у (для 8-9 классов); 

- медицинский страховой полис и копию; 

- доверенность установленного образца от родителей на тренера (для несовершеннолетних 

детей); 

- справка с места жительства; 

- фотографии 3х4 – 12 штук; 

- зачетную классификационную книжку спортсмена. 

3.2.5. Прием учащихся для получения среднего общего образования. 

Для освоения образовательной программы среднего общего образования принимаются дети, освоившие 

образовательную программу основного общего образования, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортом, выполняющие нормативы по видам спорта, установленные 

учредителем. 

3.2.6. Для зачисления на обучение по образовательной программе среднего общего образования 

необходимо представить: 

- заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя директора; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или (при наличии) его паспорта; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (данные диспансеризации) с 

разрешением заниматься спортом; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- личное дело; 

- выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью образовательного 

учреждения, в котором поступающий ранее получал образование (при переходе в течение учебного 

года), дневник или выписку из электронного дневника с четвертными оценками (заверяется печатью 

школы). 

Для обучения по спортивной подготовке необходимо представить: 

- подробную выписку от педиатра из поликлиники по месту жительства с обязательным 

указанием прививок; 

- медицинскую справку формы 86-у; 

- медицинский страховой полис; 

- доверенность установленного образца от родителей на тренера (для несовершеннолетних 

детей); 

- справка с места жительства; 

- фотографии 3х4 – 12 штук; 

-  зачетную классификационную книжку спортсмена. 



3.2.7. При подаче заявления (на русском языке) на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования поступающий предъявляет следующие документы: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

- фотографии 3Х4 – 10 штук; 

- приписное свидетельство (после 17 лет). 

Для обучения по спортивной подготовке необходимо представить: 

- медицинский страховой полис; 

- доверенность установленного образца от родителей на тренера (для несовершеннолетних 

детей); 

- справка с места жительства; 
- зачетную классификационную книжку спортсмена. 

3.3. Нормативы для поступления и перевода учащихся для продолжения обучения  

в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

 

 

№ Вид спорта 8 класс 9 класс 10 класс (1 курс 

на базе 9 кл.) 

11 класс 1 курс 

1. Бадминтон   ПМосквы 1-3 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-3 м ПРФ 1-3 м 

2. Бокс   ПМосквы 1-3 м ПМосквы 1-3 м ПРФ 1-3 или 

чл.сб.ком.РФ 

ПР Ф 1-3 м или 

чл.сб.ком. РФ 

3. Вольная 

борьба 

(женск.) 

  ПМосквы 1-3 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-3 м 

4. Гандбол 

(женск.) 

  ПМосквы 1-3 м ПРФ 1-6 м 

чл. сб.ком. 

Москвы 

ПРФ 1-3 м или 

чл.сб.ком.РФ 

ПР Ф 1-3 м или 

чл.сб.ком. РФ 

5. Греко-

римская 

борьба 

  ПМосквы 1-3 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-3 м 

6. Дзюдо   ПМосквы 1-3 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-3 м ПРФ 1-3 м 

7. Легкая 

атлетика 

  ПМосквы 1 -3 м 

в 

индивидуальных 

видах 

ПРФ 1-6 м в 

индивидуальных 

видах 

ПРФ 1-6 м в 

индивидуальных 

видах 

ПРФ 1-3 м 

ЧМосквы 1-8 м 

в 

индивидуальных 

видах 

8. Настольный 

теннис 

  ПМосквы 1-3 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-4 м ПРФ 1-3 м 

9. Прыжки на 

батуте 

ПМосквы 

1-3 м 

ПМосквы 1-3 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-3 м 

10. Спортивная 

гимнастика 

ПМосквы 

1-3 м 

ПМосквы 1-3 м 

индивидуальные 

виды 

ПРФ 1-4 м 

индивидуальные 

виды 

ПРФ 1-4 м 

индивидуальные 

виды 

юн .ПРФ 1-3 м 

дев.ЧРФ1-6 м 

индивидуальные 

виды 

11. Стрельба из 

лука 

  ПМосквы -3 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-4 м ПРФ 1-3 м 

12. Тхэквондо   ПМосквы 1-3 м ПРФ 1-6 м ПРФ 1-3 м ПРФ 1-3 м 
 

3.4. Правила приема в «СШОР МССУОР №1».  



В спортивную школу Олимпийского резерва Московского среднего специального училища 

олимпийского резерва № 1 (сокращённое наименование – «СШОР МССУОР №1») принимаются 

граждане для занятий по физической культуре и спорту и для прохождения спортивной подготовки по 

видам спорта на этапах многолетней спортивной подготовки.  

Прием в учреждение осуществляется на количество мест в соответствии с утвержденным 

учреждению государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Для зачисления в учреждение необходимо представить: 

- личное заявление поступающего либо заявление одного из родителей (законного 

представителя); 

- копию свидетельства о рождении либо копию паспорта поступающего (предоставляется вместе 

с оригиналом); 

- копию паспорта одного из родителей либо иного законного представителя (предоставляется 

вместе с оригиналом); 

- копию документа, подтверждающего полномочия лица, заменяющего родителей (опекуна, 

попечителя) поступающего (предоставляется вместе с оригиналом); 

- оригинал справки о состоянии здоровья поступающего с заключением врача о возможности 

заниматься избранным видом спорта; 

- копию полиса добровольного медицинского страхования (предоставляется вместе с 

оригиналом). 

- для зачисления на тренировочный этап (спортивной специализации), этап совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства дополнительно предоставляется Зачетная 

классификационная книжка спортсмена. 

При наличии свободных мест в учреждении прием в группы по физической культуре и спорту и 

этап начальной подготовки первого года производится в течение года. 

Даты начала и окончания приема документов определяются директором МССУОР № 1.  

Основаниями для отказа в приеме в учреждение являются: 

- отсутствие свободных мест в учреждении; 

- отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка поступающего для 

прохождения индивидуального отбора в учреждение; 

- медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки по выбранному виду 

спорта. 

Заявитель информируется об отказе в приеме с указанием причин отказа. 

Со спортсменами, проходящими спортивную подготовку и занимающимися в группах по 

физической культуре и спорту, заключается договор и оформляется приказ директора учреждения о 

зачислении. 

В спортивной школе проведение занятий по физической культуре и спорту осуществляется в 

соответствии с программами по видам спорта, а спортивная подготовка - в соответствии с программами 

спортивной подготовки по видам спорта, разработанными и утвержденными учреждением на основе 

Федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Возраст занимающихся, длительность занятий и наполняемость групп по физической культуре и 

спорту, на этапах спортивной подготовки определяются в соответствии с постановлением 

правительства г. Москвы № 836-ПП от 17.12.2013 г., Федеральными стандартами спортивной 

подготовки, программами по видам спорта. 

Группы по физической культуре и спорту комплектуются из числа несовершеннолетних в целях 

формирования устойчивого интереса к занятиям спортом и к отбору для прохождения спортивной 

подготовки. В соответствии с постановлением правительства г. Москвы № 836-ПП от 17.12.2013 г., на 

спортивно-оздоровительный этап подготовки может осуществляться набор детей в возрасте 4-9 лет. 

Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется на основании 

выполнения нормативов, предусмотренных Федеральными стандартами спортивной подготовки по 

видам спорта. 

Группы совершенствования спортивного мастерства комплектуются из числа спортсменов, 

выполнивших требования по спортивной подготовке не ниже норматива Кандидат в мастера спорта. 



При приеме в спортивную школу поступающие, а также их родители (законные представители) 

знакомятся с: 

- Уставом учреждения; 

- содержанием программ по виду спорта и другими документами, регламентирующими 

организацию тренировочного процесса; 

- правилами поведения в учреждении. 

Комплекс контрольных испытаний и требования, выполнение которых дает основание для 

зачисления в группы начальной подготовки. Установлены Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная гимнастика. 

 

 

Спортивная гимнастика 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Челночный бег 2х10 м 

(не более 7,1 с) 

Челночный бег 2х10 м 

(не более 10,1 с) 

Бег 20 м 

(не более 4,7 с) 

Бег 20 м 

(не более 5,0 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Сила 

Подтягивание в висе на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание в висе на 

гимнастической жерди 

(не менее 5 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре на параллельных 

гимнастических скамейках 

(не менее 8 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре на параллельных 

гимнастических скамейках 

(не менее 5 раз) 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине 

в положение «угол»  

(не менее 5 раз) 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине 

в положение «угол»  

(не менее 5 раз) 

Удержание положения «угол» в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 5 с) 

Удержание положения 

«угол» в висе на 

гимнастической стенке 

(не менее 5 с) 

Гибкость 

И.П. – сед, ноги вместе 

Наклон вперед 

Фиксация положения 5 с 

И.П. – сед, ноги вместе 

Наклон вперед 

Фиксация положения 5 с 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев 

рук не более 30  см, фиксация 5 

сек) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 30  см, 

фиксация 5 сек) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Комплекс контрольных испытаний и требования, выполнение которых дает основание для 

зачисления в группы начальной подготовки. Установлены Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта прыжки на батуте. 



Прыжки на батуте 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,5 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,5 с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине 

в положение «угол»  

(не менее 3 раз) 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине 

в положение «угол»  

(не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

 в упоре лежа 

(не менее 5 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре от гимнастической 

скамейки 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание в висе на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание в висе лежа 

(не менее 1 раза) 

Скоростно-силовые 

качества 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 30 см за 30 с 

(не менее 5 раз) 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 30 см за 30 с 

(не менее 5 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 105 см) 

Гибкость 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев 

рук не более 45 см, фиксация 5 

сек) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 45 см, 

фиксация 5 сек) 

Наклон вперед из положения 

стоя, удержание касания ног 

грудью 

(не менее 3 с) 

Наклон вперед из положения 

стоя, удержание касания ног 

грудью 

(не менее 3 с) 

Поперечный шпагат 

(не более 20 см от пола) 

Поперечный шпагат 

(не более 20 см от пола) 

 

Комплекс контрольных испытаний и требования, выполнение которых дает основание для 

зачисления в группы начальной подготовки. Установлены Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта настольный теннис. 

Настольный теннис 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,6 с) Бег на 30 м (не более 5,9 с) 

Координация 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 

30 с (не менее 15 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 

30 с (не менее 15 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с Прыжки через скакалку за 30 с 



(не менее 35 раз) (не менее 30 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 4 м) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 3 м) 

 

4.  КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

 

4.1. Прием абитуриентов в Училище по специальности 49.02.01 Физическая культура 

производится на конкурсной основе из числа спортсменов: 

-  прошедших предварительную подготовку в спортивных школах; 

-  показавших высокие спортивные результаты выступлений на официальных всероссийских 

соревнованиях в год поступления по следующим видам спорта: бадминтон, вольная борьба (женская), 

гандбол (женский), греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, прыжки на 

батуте, спортивная гимнастика, стрельба из лука, тхэквондо, бокс. 

4.2. Формами конкурсного отбора в училище являются: 

- просмотровые учебно-тренировочные сборы переменного состава спортсменов-кандидатов на 

зачисление в училище общим сроком 60 дней в году; 

- результаты выступлений спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, 

являющиеся критериями отбора, устанавливаемыми Москомспортом; 

- объем и структура приема обучающихся в Училище за счет средств регионального бюджета в 

соответствии с государственными заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно не 

позднее 01 сентября текущего года (по окончании межведомственной комиссии). 

- абитуриенты, поступающие на образовательную программу по специальности 49.02.01 

Физическая культура по договорам об оказании платных образовательных услуг должны выдержать 

вступительные испытания, состоящие из практической части - сдача нормативов по физической 

культуре и теоретической - собеседование. 

4.2.1. Программа вступительных испытаний по предмету «Физическая культура» оценивает 

общую физическую подготовку абитуриентов и включает следующие виды физических упражнений 

(тесты): 

- бег на дистанцию 60 м; 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- прыжки со скакалкой за 1 минуту; 

-  поднимание туловища из положения лёжа на спине;  

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (вступительное испытание проводится 

для девушек); 

- подтягивания из виса на высокой перекладине (вступительное испытание проводится для 

юношей). 

Теоретическая часть вступительных испытаний предусматривает собеседование с целью 

выявления знаний абитуриентов о получаемой специальности среднего профессионального образования 

49.02.01. «Физическая культура» (квалификация педагог по физической культуре и спорту) и их 

мотивации к освоению данной образовательной программы. 

4.2.2. Вступительное испытание считается пройденным успешно (на оценку «зачтено») в случае, 

если сумма баллов составляет не менее 35. 

Максимальное количество баллов (125 баллов) без сдачи контрольных нормативов начисляется 

абитуриентам, имеющим следующие спортивные достижения: 

1. участие в Олимпийских Играх, Паралимпийских Играх и Сурдлимпийских Играх, в 

Чемпионате Мира, Чемпионате Европы, Первенстве Мира, Первенстве Европы; 

2. звание мастер спорта России международного класса; 

3. звание мастер спорта России; 

4. спортивный разряд кандидат в мастера спорта; 



5. золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

6. наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. 3 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 

7. наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

8. наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организации «WorldSkills 

International». 

4.2.3. Вступительные испытания по предмету «Физическая культура» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, поступающими по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

проводятся в форме собеседования. 

4.2.4. Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

устанавливаются и утверждаются ГБПОУ «МССУОР 1» Москомспорта самостоятельно. 

4.3. Передача спортсменов из спортивных школ и иных ведомственных организаций в училище 

производится (для учащихся, поступающих на 1 курс) до 01 сентября текущего года. 

4.4. Ходатайства руководителей спортивных школ и Федераций по видам спорта о зачислении в 

Училище направляются в межведомственную комиссию Москомспорта по установленной форме. Срок 

рассмотрения ходатайств -30 дней. 

4.5. Решение, которое принимает межведомственная комиссия, является основанием для 

руководителей спортивных школ и директора Училища. 

4.6. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том числе получившие 

на вступительных испытаниях или дополнительных вступительных испытаниях результат ниже 

установленного минимального норматива, подтверждающий успешное прохождение вступительных 

испытаний или дополнительных вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

 

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

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

5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания. 

5.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по 

вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своими 

результатами, выполненными в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 

образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. 

5.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

результатами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.    Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

5.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или 

иных законных представителей. 



5.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об   оценке по 

вступительному испытанию. 

5.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

5.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего или его законного представителя (под роспись).   

 

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ 

 

6.1. Абитуриент совместно с представителем спортивной организации представляют 

необходимые документы в приемную комиссию Училища и совместно с инструктором - методистом 

Училища оформляется для участия в просмотре по спортивной специализации. 

6.2. В течение учебного года ведомственные физкультурно-спортивные организации и 

учреждения могут направлять в Училище на тренировочные мероприятия (сроком до 60 дней) 

абитуриентов, достигших соответствующего уровня, для просмотра с возможным последующим 

зачислением. 

6.3. После оформления документов абитуриенты проходят диспансеризацию по направлению 

медицинской части Училища. 

6.4. После прохождения диспансеризации абитуриент участвует в просмотре по спортивной 

специализации 

6.5. Вопрос о зачислении в Училище решается на заседании приемной комиссии в присутствии 

абитуриента, его родителей (законных представителей) и представителя спортивной школы (главного 

специалиста по виду спорта Москомспорта). 

6.6. Зачисление в Училище производится по результатам отбора приказом о зачислении лиц, 

рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов об образовании и (или) квалификации. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде Училища. 

6.7. Основанием для отказа в приёме на программу спортивной подготовки являются: 

- отсутствие мест; 

- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта; 

- отрицательные результаты отбора. 

 

 

 

 

 

 

 


