Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация
«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»

ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩЕМУ

Документы, с которыми необходимо
ознакомиться
При подготовке к поступлению в Федеральное государственное бюджетное
учреждение
профессиональную
образовательную
организацию
«Смоленское
государственное училище (техникум) олимпийского резерва» Вам следует внимательно
ознакомиться со следующими документами:
 Уставом ФГБУ ПОО «СГУОР»;
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
 Правилами приема в ФГБУ ПОО «СГУОР»;
 Перечнем вступительных испытаний в ФГБУ ПОО «СГУОР».

Какие документы нужно представить при подаче
заявления
1.
2.
3.
4.
5.

Заявление о приеме
Документ об образовании (копия) - (оригинал до 23 августа)
Копия паспорта - (при предоставлении оригинала)
Медицинская справка, справка о прививках (форма 086-У – оригинал или копия)
Фото 3х4 - 6 штук

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в том числе и:
1. Заключение психо-медико-педагогической комиссии – (оригинал)
2. Справка об установлении инвалидности – (оригинал)
Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы в том числе и:
1. Справка об установлении инвалидности и заключения

об
противопоказаний для обучения в образовательном учреждении – (оригинал).
Иностранные граждане, лица без
соотечественники, проживающие за рубежом:

гражданства,

в

отсутствии

том

числе

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в
случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования);
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 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, к группам, предусмотренным статьей
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
 6 фотографий.
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.

Направление документов по почте
При направлении документов по почте к заявлению о приеме
прикладываются заверенные ксерокопии документов (оригиналы по почте не отправлять).
Документы направляются почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения.
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема документов
поступающего.
Документы, направленные по почте, принимаются приёмной комиссией при их
поступлении не позднее установленных сроков завершения приема документов.
В электронно-цифровой форме (по электронной почте, факсу) документы
не принимаются.

Прием документов в ФГБУ ПОО «СГУОР»
осуществляется по адресу:
214004, Россия, г. Смоленск, городок Коминтерна, д.17а
Тел.-факс: 8 (4812) 65-67-91
Е-mail: sguor@rambler.ru

Часы работы приемной комиссии:
Понедельник- пятница: с 9.00 до 17.00
Суббота, воскресенье: выходной

Сроки подачи документов
Прием документов начинается 15 июня и завершается 10 августа

Сроки вступительных испытаний
13,15 августа в 10.00 – консультация по проведению вступительных
испытаний
14,16 августа в 10.00 – вступительные испытания по общей физической
подготовке
16 августа - утверждение экзаменационной комиссией результатов
вступительных испытаний.

Вступительные испытания
Сдача нормативов по физической подготовке
(нормативы размещены на сайте http://www.sguor.ru/ABITURIENTU/vstup_isp.htm )

Сроки зачисления
23 августа – утверждение предварительного списка поступающих рекомендованных к
зачислению.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в
установленные сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся
от зачисления.
23 августа – завершение приема оригинала документа об образовании и (или)
квалификации государственного образца;
26 августа – заседание приемной комиссии, утверждение окончательного списка
поступающих к зачислению;
26 августа – приказ о зачислении поступивших на 1 курс;
26 августа – размещение списка поступивших на официальном сайте училища.

