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Правила
приема студентов на 2017/18 учебный год
1. Общие положения
1.1. Правила приема студентов на 2017/18 учебный год (далее – Правила приема)
регулируют правила приема лиц в ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» (далее –
Училище) на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальности 49.02.01 Физическая культура, с зачислением на программы спортивной
подготовки.
1.2. Правовое основание:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
- Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697;
- Приказ Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 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 пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- Приказ Минспорта России от 14.02.2014 № 83 «Об утверждении перечня базовых
видов спорта на 2014 - 2018 годы» (далее – Приказ Минспорта России № 83);
- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36;
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- Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств, утвержденный приказом Минобрнауки России от
30.12.2013 № 1422;
- Письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении
Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации»;
- Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные
Нижегородской областью или муниципальными образованиями Нижегородской области и
осуществляющими
спортивную
подготовку,
утвержденный
постановлением
Правительства Нижегородской области от 27.07.2015 № 478;
- Устав Училища;
- иные акты законодательства РФ в области образования, физической культуры и
спорта.
1.3. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований определяется на основе контрольных цифр приема на обучение
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета.
Училище вправе осуществлять в пределах установленных ему контрольных цифр
приема целевой прием в порядке, установленном законодательством РФ.
Количество поступающих, принимаемых на программы спортивной подготовки на
бюджетной основе определяется министерством спорта Нижегородской области в
соответствии с государственным заданием на оказание услуг по спортивной подготовке.
Правила приема в Училище для прохождения спортивной подготовки указаны в
разделе 3.4.2 Устава Училища.
1.4. Училище объявляет прием для обучения по основной профессиональной
образовательной программе на базе 9 классов: образовательная программа среднего
профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена
49.02.01 Физическая культура
со спортивной подготовкой по видам спорта:
академическая гребля, конькобежный спорт (шорт-трек), легкая атлетика, лыжные
гонки, плавание, современное пятиборье, тяжелая атлетика, художественная гимнастика.
Прием по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц (на платной основе) осуществляется только на программу подготовки
специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура без зачисления абитуриента на
спортивную подготовку.
1.5. Училище знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом Училища, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательной
деятельности по образовательным программам и приложения к ним, с образовательными
программами и другими локальными нормативными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности и спортивной подготовки,
права и обязанности обучающихся.
Поступающему и его законному представителю также предоставляется следующая
информация:
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- перечень видов спорта, по которым реализуется спортивная подготовка в
Училище;
- перечень документов, необходимых для зачисления в Училище;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Училище программе
спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для приема поступающих;
- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Училище;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и
к психологическим качествам поступающих;
- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в Училище.
- перечень медицинских противопоказаний для приема поступающих в Училище,
для занятий соответствующим видом спорта;
- правила поведения в Училище и иных физкультурно-оздоровительных
спортивных сооружениях, в которых буду проходить занятия;
- иная информация, предусмотренная законодательством РФ.
Указанные документы и сведения размещаются на официальном сайте Училища в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном
стенде приемной комиссии, к которому обеспечивается свободный доступ.
1.6. Прием в Училище осуществляется на основе вступительных испытаний
(индивидуального отбора), выявляющих у поступающих наличие физических и (или)
психологических качеств.
Рекомендуется перед выбором вида спорта проконсультироваться со
специалистами для определения состояния здоровья поступающего и имеющихся
противопоказаний.
Условиями вступительных испытаний (индивидуального отбора) гарантируется
соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и
направленности.
Проведение вступительных испытаний (индивидуального отбора) для лиц с
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36.
1.7. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня и
заканчивается 10 августа с учетом положений действующего законодательства.
При наличии свободных мест в Училище на программы подготовки специалистов
среднего звена прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
При наличии мест на программы спортивной подготовки, оставшихся вакантными
после зачисления по результатам индивидуального отбора поступающих, министерство
спорта Нижегородской области может предоставить Училищу право проводить
дополнительный прием.
1.8. Прием документов от поступающих осуществляется по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 110Б, учебный корпус, 1-й этаж, кабинет приемной
комиссии № 114, тел.: 435-61-86, 435-61-70.
Дни и время приема документов: понедельник - пятница с 8.00 до 15.00.
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2. Перечень документов для приема
2.1. Прием граждан в Училище осуществляется по заявлениям на основе
вступительных испытаний (индивидуального отбора), выявляющих у поступающих
наличие необходимых физических и (или) психологических качеств.
2.2. Для приема на обучение в Училище наряду с заявлениями (приложение 1, 2, 3)
предъявляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий его личность, а также гражданство (оригинал или
ксерокопию);
2) документ об образовании и (или) квалификации (оригинал или ксерокопию);
3) 10 фотографий (формат 3х4);
4) справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для
освоения соответствующей программы спортивной подготовки.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом, предъявляют документы, предусмотренные пунктом 21.2
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23
января 2014 г. № 36.
При поступлении на обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена 49.02.01 Физическая культура и на программы спортивной подготовки,
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля
2011 г. N 302н и приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 134н соответственно.
При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
дополнительно представляют документ, подтверждающий инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания таких условий.
2.3. Родители (законные представители) поступающего или поступающий
предоставляют по своему усмотрению другие документы, в частности:
- ходатайство от спортивной организации/федерации, иных организаций
спортивной направленности, согласованное с министерством спорта Нижегородской
области, ходатайство министерства спорта Нижегородской области;
- классификационную книжку спортсмена, ксерокопию приказа о присвоении
спортивного разряда (звания), протоколы соревнований с лучшими результатами
(оригиналы или ксерокопии, заверенные печатью);
- справку об обучении или периоде обучения от образовательной организации (об
окончании предыдущего этапа (периода) подготовки (по предпрофессиональным
программам) с переводными нормативами по избранному виду спорта);
- справку о пройденных этапах спортивной подготовки от физкультурноспортивной организации;
- спортивный дневник;
- копию пенсионного полиса, копию ИНН (при наличии);
- копию медицинского страхового полиса;
- характеристику.
2.4. При поступлении на образовательные программы среднего профессионального
образования поступающим подается заявление согласно приложению 1, а также
документы, указанные в пп.1, 2, 3 (4 фотографии вместо 10) пункта 2.2, а также
документы, указанные в абзацах 6, и 7 пункта 2.2 настоящего Порядка.
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При поступлении на программы спортивной подготовки совершеннолетним
поступающим (или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
поступающего) подается заявление согласно приложению 2 или 3 соответственно, а также
документы, указанные в пп. 1, 3, 4 пункта 2.2 настоящего Порядка.
2.5. При направлении документов через почту к заявлениям о приеме прилагаются
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) квалификации, а также иные документы, предусмотренные пунктом
2.2 и 2.3 настоящих Правил.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Училище
не позднее сроков, установленных пунктом 1.7 настоящих Правил.
2.6. Поступающий вправе направить заявление о приеме в электронной форме в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
2.7. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов.
2.8. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Вступительные испытания (индивидуальный отбор)
3.1. Училище при приеме использует систему вступительных испытаний
(индивидуального отбора) (далее – вступительные испытания), представляющего собой
целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов, имеющих
возможность достижения высоких спортивных результатов.
Вступительные испытания для зачисления на программы подготовки специалистов
среднего звена 49.02.01 Физическая культура и на программа спортивной подготовки
проводятся в соответствии с настоящим разделом Правил, а также в соответствии с
локальным нормативным актов Училища «Перечень и формы вступительных испытаний
(индивидуального отбора)», ежегодно утверждаемым директором Училища и
размещаемым на информационном стенде и на официальном сайте Училища.
3.2. Вступительные испытания в Училище, выявляющие у поступающих наличие
определенных физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения
по программе подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 «Физическая культура», а
также для прохождения спортивной подготовки с учетом выбранного поступающим вида
спорта, включают в себя:
1) тестирование поступающих в соответствии с локальным нормативным актом
«Перечень и формы вступительных испытаний (индивидуального отбора)»;
2) результаты выступлений спортсменов-кандидатов на официальных
всероссийских и международных соревнованиях (анкетирование);
3) индивидуальное собеседование (консультации);
4) просмотровые тренировочные сборы.
Все абитуриенты при поступлении в Училище проходят медицинское
обследование и психологическое тестирование, результаты которых учитываются при
приеме в Училище.
3.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
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бюджета Нижегородской области, Училище осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и квалификации.
3.4. Училище самостоятельно определяет время и сроки проведения просмотровых
тренировочных сборов и иных вступительных испытаний. Расписание вступительных
испытаний (вид, дата, время, просмотровая группа и место проведения испытания,
консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной
комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих путем размещения
информации на информационном стенде и официальном сайте Училища.
3.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются в соответствии с
локальным нормативным актом Училища «Перечень и формы вступительных испытаний
(индивидуального отбора)».
3.6. Для организации и проведения вступительных испытаний в Училище
создаются приемная, экзаменационные и апелляционные комиссии, состав, полномочия и
порядок деятельности которых регламентируется соответствующим положением,
утвержденным директором – председателем приемной комиссии.
3.7. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому
приему), а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения на определенную
специальность проводятся одинаковые вступительные испытания.
3.8. 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.
3.9. По результатам прохождения вступительных испытаний поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласии с его (их) результатами.
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний устанавливаются в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36, Порядком приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Нижегородской областью или
муниципальными образованиями Нижегородской области и осуществляющие спортивную
подготовку, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от
27.07.2015 № 478, уставом Училища.

4. Зачисление
4.1. Зачисление проводится в течение 3-х рабочих дней после успешного
прохождения поступающим вступительных испытаний (индивидуального отбора) на
основании решения приемной или апелляционной комиссии после представления
поступающим оригинала документа об образовании и (или) квалификации (на программу
подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура).
Зачисление лиц, которые были направлены на просмотровый тренировочный сбор,
осуществляется после успешного его прохождения.
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4.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
директором Училища издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной или
апелляционной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих
документов в Училище на программу подготовки специалистов среднего звена 49.02.01
Физическая культура, а также приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной или
апелляционной комиссией для прохождения спортивной подготовки. Приложением к
приказам о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.
4.3. Приказы с приложениями размещаются на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
Училища.
4.4. Лица, зачисленные в Училище, в 10-дневный срок после их зачисления
представляют в Училище ксерокопии (1 шт.) пенсионного страхового и медицинского
страхового полисов.
4.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления по результатам
вступительных испытаний, зачисление в Училище осуществляется до 1 декабря текущего
года.
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Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме студента
Директору ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина»
от _________________________________________
проживающего по адресу:_____________________
___________________________________________
Прошу принять меня в Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина» на ________
курс с ___________________ 201__г. на обучение на _________________________ основе.
бюджетной, платной
АНКЕТА
1. Фамилия ______________________ Имя________________ Отчество (при наличии) ___________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________________________
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан ______________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Место жительства___________________________________________________________________________
5. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) квалификации, его
подтверждающем _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Училище, с указанием условий
обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг)_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Нуждаемость в предоставлении общежития_____________________________________________________
 С копиями: уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложениями к ним,
реализуемыми Училищем, иными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, работы
приемной и апелляционной комиссии, в том числе Основаниями и порядком отчисления обучающихся, иными
локальными нормативными актами Училища, ознакомлен (в том числе через информационные системы общего
пользования).
Подтверждаю, что среднее профессиональное образование получаю впервые.
Подтверждаю, что ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) с тем, что я обязан
представить оригинал документа об образовании и (или) квалификации в течение 3-х рабочих дней после успешного
прохождения вступительных испытаний.

Подпись поступающего лица __________________/________________/

«___»__________ 20__г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (является неотъемлемой частью заявления о приеме)
Я, _____________________________________________________________________________________________________
ФИО поступающего лица

в целях освоения мною образовательных программ, организации образовательного и учебно-тренировочного
(тренировочного) процессов даю согласие ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
110Б) на обработку вышеуказанных и иных, предоставляемых при поступлении и/или в процессе обучения, моих
персональных данных (в том числе, биометрических) любым незапрещенным действующим законодательством
способом с целью обеспечения Училищем полного и качественного осуществления своих обязанностей по реализации
программ среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ». Срок действия согласия: до даты истечения в соответствии с действующим законодательством
срока хранения персональных данных обучающихся после их отчисления. Согласие может быть отозвано путем подачи
соответствующего заявления в Училище.

Подпись поступающего лица _____________/__________________/

«___»________________ 201__ года

Необходимость создания специальных условий в связи с инвалидностью или ОВЗ
 нуждаюсь
 не нуждаюсь
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Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на программу спортивной подготовки (совершеннолетние)
Директору ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина»
Е.В. Тряпичникову
фотография

от
ФИО полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня __________________________________________________________
ФИО полностью

___________________________________ в ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» для освоения
программы спортивной подготовки по_________________________________________________
(вид спорта)

на этапе ______________________________, реализуемой в ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина»
О себе сообщаю следующее:
Фамилия:

Гражданство:

Имя:

Документ, удостоверяющий личность:

Отчество:

Серия

Дата рождения:
Место рождения:

Когда и кем выдан:

№

Зарегистрирован(а) по адресу (по паспорту):
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район)

Адрес фактического проживания:
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район)

Телефон
В общежитии: нуждаюсь, не нуждаюсь
Спортивная деятельность:
Ф.И.О. первого тренера
Стаж занятий спортом
Принадлежность к ДЮСШ, СДЮШОР
Ф.И.О. тренера НОУОР
Состав сборной РФ:

юношеский  юниорский основной 

Состав сборной Нижегородской области:

юношеский  юниорский основной 

Являюсь спортсменом Центра спортивной подготовки Нижегородской области: да  нет
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Лучший спортивный результат
Название соревнований

Результат (место)

Место соревнований и дата

Специализация (в данном виде спорта)
Спортивный разряд (звание)
№ приказа

и дата присвоения

Дополнительно сообщаю сведения о родителях:
Отец ________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

место работы

должность

рабочий / моб. телефон

Мать_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

место работы

должность

рабочий / моб. телефон

С копиями: уставом, инструкцией о мерах пожарной безопасности для абитуриентов, инструкцией
по охране труда и безопасности жизнедеятельности абитуриентов, правилами внутреннего
распорядка и иными локальными нормативными актами, регламентирующими организацию
спортивной подготовки, работы приемной и апелляционной комиссии в Училище, иными
локальными нормативными актами Училища, ознакомлен (в том числе через информационные
системы общего пользования).
 Согласен на участие в процедуре индивидуального отбора (вступительных испытаний).
Подпись __________________/________________/
подпись

«___»__________ 20___г.

ФИО

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(является неотъемлемой частью заявления о приеме)
Я, __________________________________________________________________________________
ФИО поступающего лица

в целях освоения мною программ спортивной подготовки, организации учебно-тренировочного
(тренировочного) процессов даю согласие ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» (г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, 110Б) на обработку вышеуказанных и иных, предоставляемых при
поступлении или в процессе спортивной подготовки, моих персональных данных (в том числе,
биометрических) любым незапрещенным действующим законодательством способом с целью
обеспечения Училищем полного и качественного осуществления своих обязанностей по
спортивной подготовке. Срок действия согласия: до даты истечения в соответствии с
действующим законодательством срока хранения персональных данных. Согласие может быть
отозвано путем подачи соответствующего заявления в Училище.
Подпись __________________/________________/
подпись
ФИО

«___»__________ 20___г.

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии _____________ «____»_________20___ г.
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Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на программу спортивной подготовки (несовершеннолетние)
Директору ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина»
Е.В. Тряпичникову
от
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего полностью

фотография

Зарегистрированного по адресу

Контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего _________________________________________________________
указать - сына, дочь, внука, внучку или иное, их ФИО полностью

___________________________________ в ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» для освоения
программы спортивной подготовки по _________________________________________________
(вид спорта)

на этапе ______________________________, реализуемой в ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина»
О __________________________ сообщаю следующее:
сыне, дочери, внуке, внучке или иное

Фамилия:

Гражданство:

Имя:

Документ, удостоверяющий личность:

Отчество:

Серия

Дата рождения:
Место рождения:

Когда и кем выдан:

№

Зарегистрирован(а) по адресу (по паспорту):
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район)

Адрес фактического проживания:
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район)

Телефон
В общежитии: нуждается , не нуждается
Спортивная деятельность:
Ф.И.О. первого тренера
Стаж занятий спортом
Принадлежность к ДЮСШ, СДЮШОР
Ф.И.О. тренера НОУОР
Состав сборной РФ:

юношеский  юниорский основной 

Состав сборной Нижегородской области:

юношеский  юниорский основной 

Является спортсменом Центра спортивной подготовки Нижегородской области: да  нет
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Лучший спортивный результат
Название соревнований

Результат (место)

Место соревнований и дата

Специализация (в данном виде спорта)
Спортивный разряд (звание)
№ приказа

и дата присвоения

Дополнительно сообщаю сведения о родителях (законных представителях):
______________________________________________________________________________________
Информация об отце или ином законном представителе (фамилия, имя, отчество полностью)

место работы

должность

рабочий / моб. телефон

______________________________________________________________________________________
Информация о матери или ином законном представителе (фамилия, имя, отчество полностью)

место работы

должность

рабочий / моб. телефон

С копиями: уставом, инструкцией о мерах пожарной безопасности для абитуриентов, инструкцией по
охране труда и безопасности жизнедеятельности абитуриентов, правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами, регламентирующими организацию спортивной подготовки,
работы приемной и апелляционной комиссии в Училище, иными локальными нормативными актами
Училища, ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования).
 Согласен на участие поступающего в процедуре индивидуального отбора (вступительных испытаний).

Подпись ______________________/___________________/
Подпись законного представителя

«___»__________ 20___г.

ФИО

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(является неотъемлемой частью заявления о приеме)
Я, ______________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) поступающего, реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан;

_________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя

в целях освоения моим ___________________________ программ спортивной подготовки, организации
сыном, дочерью, внуком, внучкой или иное родство

учебно-тренировочного (тренировочного) процессов даю согласие ГБПОУ «НОУОР имени
В.С.Тишина» (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 110Б) на обработку вышеуказанных и иных,
предоставляемых при поступлении или в процессе спортивной подготовки, персональных данных (в
том числе, биометрических) любым незапрещенным действующим законодательством способом с
целью обеспечения Училищем полного и качественного осуществления своих обязанностей по
спортивной подготовке. Срок действия согласия: до даты истечения в соответствии с действующим
законодательством срока хранения персональных данных. Согласие может быть отозвано путем
подачи соответствующего заявления в Училище.
Подпись ______________________/___________________/
Подпись законного представителя

«___»__________ 20___г.

ФИО

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии _____________ «____»_________20___ г.
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