
В соответствии с Правилами приѐма в ГПОУ "Ленинск-Кузнецкое 

УОР" для поступления в УОР предъявляются следующие требования к 

образованию:  

Прием в УОР осуществляется на очную форму обучения: 

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура на базе основного общего 

образования (9 классов) – срок обучения 3 года 10 месяцев; 

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура на базе среднего общего 

образования (11 классов) – срок обучения 2 года 10 месяцев. 

По программам спортивной подготовки - на этапы спортивной 

подготовки не ниже тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации).  

1.5. В УОР принимаются граждане, прошедшие предварительную 

спортивную подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний к 

занятиям  по физической культуре и спорту, имеющие медицинское 

заключение и допуск к прохождению спортивной подготовки по избранному 

виду спорта. 

1.6. Прием в УОР осуществляется по олимпийским видам спорта и 

видам спорта, входящим в программу паралимпийских и сурдлимпийских 

игр. 

Прием в УОР по неолимпийским  видам спорта допускается по видам 

спорта, являющимися базовыми неолимпийскими видами спорта для 

Кемеровской области.  

Преимущественным правом при зачислении в УОР пользуются 

спортсмены по олимпийским видам спорта и видам спорта, входящим в 

программу паралимпийских и сурдлимпийских игр. 

К вступительным испытаниям допускаются лица при наличии:- 

спортивного разряда не ниже I-го, по игровым видам спорта - не ниже II 

юношеского разряда и (или) - включения кандидатом в спортивную сборную 

команду Кузбасса по избранному виду спорта. В исключительных случаях к 

вступительным испытаниям могут допускаться поступающие, имеющие 

спортивный разряд ниже I-го - по видам спорта, по которым невозможно 

присвоение I спортивного разряда в данной возрастной группе, согласно 



нормам, требованиям и условиям их выполнения Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

Без вступительных испытаний в УОР могут быть зачислены (при 

наличии свободных мест в рамках государственного задания) - чемпионы и 

призеры Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; 

победители и призеры первенств, чемпионатов и Кубков России, Европы и 

Мира; члены сборных команд России; действующие спортсмены, имеющие 

спортивное звания - мастер спорта России международного класса 

(олимпийские и базовые неолимпийские виды спорта). Вне конкурса 

принимаются обучающиеся, получившие на базе УОР в текущем году 

основное общее образование и проходившие спортивную подготовку. 


