
Административный регламент 

предоставления государственных услуг в сфере образования, государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Дагестан 

«Училище олимпийского резерва по футболу «Дагестан» 

 

I. Общие положения 

1.1.Административный регламент предусматривает порядок, сроки, 

последовательность и условия оказания училищем следующих государственных услуг: 

-реализация образовательных программ основного общего и среднего 

профессионального образования по специальности «Физическая культура»; 

-реализация дополнительной образовательной спортивной программы по подготовке 

обучающихся на учебно-тренировочном этапе.  

1.2.Административный регламент разработан в целях удовлетворения потребностей 

общества в специалистах физической культуры и спорта со средним профессиональным 

образованием, распространения знаний среди населения, повышения его 

общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, сохранения и преумножения нравственных и 

культурных ценностей общества, создания условий для реализации дополнительных 

образовательных программ по виду спорта «футбол» путем организации спортивной 

подготовки на различных этапах обучения, повышения качества предоставления, 

доступности и создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 

при предоставлении государственной услуги. 

1.3.Потребителями государственных услуг являются физические лица. 

1.4.Конечным результатом предоставления государственной услуги является: 

-реализация права граждан на получение основного общего образования и среднего 

профессионального образования в условиях образовательного учреждения интернатного 

типа; 

-привлечение к учебно-тренировочному процессу наиболее одаренных в спортивном 

отношении учащихся для освоения дополнительных образовательных программ по 

олимпийскому виду спорта; 

-укрепление здоровья учащихся; 

-создания условий для реализации единой системы образования, спортивной 

подготовки и воспитания; 

-подготовка членов и кандидатов в сборные команды Республики Дагестан. 

 

II. Порядок предоставления государственной услуги 
2.1.Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги: 

-информация, предоставляемая гражданам о государственной услуге, является 

открытой и общедоступной; 

-информационное обеспечение по предоставлению государственной услуги 

осуществляется специалистами Министерства по физической культуре и спорту 

Республики Дагестан и училища; 

-предоставление информации осуществляется при личном контакте с потребителем 

посредством телефонной связи, электронной почты и размещения в СМИ; 

-информация о сроках завершения оформления документов и возможностях их 

получения сообщается потребителю при подаче документов; 

-информация о требованиях к поступающим, сроках и порядке проведения 

конкурсных испытаний сообщается при личном контакте с потребителем в виде 

консультаций, проводимых специалистами, на информационном стенде и официальном 

сайте училища; 

-информация о предоставлении государственной услуги размещается на 

официальном сайте училища. 



2.2.График работы учреждения, непосредственно предоставляющего 

государственную услугу: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 час. Суббота, воскресенье 

– выходные дни. 

2.3.Консультационная помощь по вопросам предоставления государственной услуги 

оказывается работниками училища. При осуществлении консультирования работник 

обязан предоставлять следующую  информацию: 

-о перечне необходимых документов для зачисления в училище; 

-о времени приема документов; 

-о месте размещения на сайте училища справочных материалов по вопросам 

предоставления государственной услуги. 

Консультации предоставляются при личном обращении и посредством телефонной 

связи. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан работники 

училища подробно, в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании училища, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

2.4.Сроки предоставления государственной услуги.  

Общий срок предоставления государственной услуги – учебный год. Абитуриенты, 

прошедшие конкурсный отбор, с 1 сентября зачисляются в училище. Обучающиеся, 

выполнившие требования по образовательной и спортивной подготовке, не имеющие 

нарушений Устава училища, отклонений в состоянии здоровья, переводятся на обучение в 

следующий класс или на следующий курс не позднее 5 июля. 

2.5.Отказ в предоставлении государственной услуги, отчисление из училища. В 

предоставлении государственной услуги может быть отказано, если 

уровень образовательной и спортивной подготовки не соответствует требованиям учебной 

программы, возраст поступающего не соответствует комплектуемой возрастной группе, 

имеются отклонения в состоянии здоровья, представлен неполный комплект требуемых 

документов. 

Обучающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены по 

следующим основаниям: 

-пропуски учебных занятий (20 учебных часов и более в течение учебного 

полугодия) без уважительных причин; 

-систематическая неуспеваемость по образовательным и специальным дисциплинам; 

-грубые и неоднократные нарушения Устава училища; 

-нарушение правил внутреннего распорядка; 

-нарушение правил проживания в общежитии; 

-ухудшение состояния здоровья на основании медицинского заключения; 

-не освоения обучающимися минимальных объемов тренировочных нагрузок, 

утвержденных учебным планом; 

-непосещение учебно-тренировочных занятий по собственной инициативе 

обучающихся в течение 2-х недель; 

-отказ от участия в соревнованиях по календарю спортивных мероприятия училища 

без уважительных причин; 

-отказ от участия или неявка на учебно-тренировочные сборы, предусмотренные 

индивидуальными планами подготовки; 

-нарушение спортивного режима (курение, употребление спиртных напитков и 

наркотических средств); 

-нарушение спортивной этики; 

-применение запрещенных методов и фармакологических средств; 

-нарушение условий, предусмотренных договором. 

Отчисление обучающихся в конце или в течение учебного года производится 

решением Педагогического совета училища на основании ходатайств учебной части,  



учителей и преподавателей, классных руководителей и кураторов, воспитателей, 

тренерского совета, тренеров-преподавателей, медицинской службы училища, а также  

спортивных организаций, направивших спортсмена на обучение. 

2.6.Перечень необходимых документов для предоставления государственной услуги.  

Поступающий, прошедший конкурсный отбор, должен предоставить из школы и 

медицинского учреждения по месту жительства в медицинскую службу училища: 

1.Школьную медицинскую карту Ф-26. 

2.Медицинскую карту из поликлиники Ф-112. 

3.Заключение врача-педиатра о состоянии здоровья. 

4.Сертификат прививок. 

5.Справки поликлиники с результатами: 

-флюорографического обследования (с 15 лет и старше); 

-ЭКГ с заключением и пленкой; 

-заключение врача-фтизиатра; 

-анализ крови на ОРС; 

-общий анализ крови и мочи; 

-анализ на яйца глистов; 

-мазок на кишечную группу; 

-соскоб на энтеробиоз; 

-мазок на дифтерию. 

6.Заключение специалистов: хирурга; окулиста; дерматолога; стоматолога; 

невролога; ЛОР; гинеколога. 

7.Письменное согласие родителей на проведение профилактических прививок детям 

или официальный их отказ от них. 

После проверки медицинской службой училища вышеуказанных документов 

выносится заключение о допуске (или не допуске) для поступления по состоянию 

здоровья.  

При положительном допуске родители поступающего должны своевременно 

предоставить в учебную часть: 

-письменное заявление от родителей о поступлении в училище; 

-копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении); 

-справку с места жительства о составе семьи; 

-характеристику из школы (за подписью классного руководителя); 

-6 фотографий размером 3х4; 

-свидетельство об основном общем образовании (или оценки промежуточной 

аттестации за период обучения в 7-9 классах соответственно); 

-зачетную классификационную книжку спортсмена или справку о присвоении 

спортивного разряда; 

-направление или рекомендацию от одной из организаций СДЮСШОР, ДЮСШ, 

ДСО, ведомства, спортивного комитета по месту жительства; 

-свидетельство о выдаче ИНН; 

-страховое свидетельство (государственного пенсионного страхования); 

-ксерокопию страхового медицинского полиса. 

Указанные документы предоставляются потребителем государственной услуги 

непосредственно в училище. Потребители несут в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений. 

После рассмотрения документов кандидатура поступающего представляется 

приемной комиссии. 

2.7.Условия зачисления в училище и перевод по годам обучения. Прием граждан в 

училище на обучение за счет средств республиканского бюджета определяется в 

соответствии с заданиями (контрольными цифрами), ежегодно устанавливаемыми 



Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан. Училище может 

выделять в рамках контрольных цифр приема определенное количество мест для целевого 

приема на основе договоров с соответствующими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организовывать на эти места отдельный конкурс. 

Училище вправе осуществлять, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, прием сверх установленных бюджетных мест для 

обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

 Работу приемной комиссии и делопроизводство, личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) выполняют ответственные лица, назначаемые 

директором училища. 

Училище обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных 

Конституцией Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

комиссии, объективность оценки способностей поступающих. 

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений, 

предоставляемых спортсменами-кандидатами: о состоянии здоровья, участии в 

соревнованиях, присвоении спортивного разряда, образовании, обязательном 

страховании, наличием ИНН и страхового полиса. 

Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об участии 

в едином государственном экзамене, о результатах единого государственного экзамена, а 

также имеет право осуществлять проверку других документов, предоставляемых 

поступающими. 

Прием в РО УОР осуществляется по личному заявлению поступающих или 

родителей (их законных представителей) на конкурсной основе в соответствии с 

результатами вступительных испытаний. 

Прием документов для поступающих на обучение по программам основного общего 

образования начинается не позднее 10 июня, по образовательным программам среднего 

профессионального образования не позднее 20 июня и заканчивается 20 августа. 

Училище комплектуется из числа граждан Российской Федерации, проявивших 

способности к спорту, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям спортом, 

проживающих на территории Республики Дагестан, прошедших предварительную 

подготовку в детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-

юношеских спортивных школах олимпийского резерва, Центрах спортивной подготовки, 

клубах и игровых командах в порядке конкурсного отбора. 

Условия конкурса доводятся до общественности и должны гарантировать 

соблюдение прав граждан и обеспечить зачисление наиболее способных и 

подготовленных к освоению тренировочных программ соответствующего этапа 

многолетней подготовки. Формами конкурсного отбора в  училище являются: 

-просмотровые учебно-тренировочные сборы переменного состава спортсменов-

кандидатов общим сроком до 60 дней в году на одного человека; 

-анализ материалов (технических результатов и протоколов) выступлений 

спортсменов-кандидатов в республиканских, всероссийских и международных 

соревнованиях; 

-официальные соревнования, вступительные испытания (тестирование, прием 

контрольных нормативов); 

-просмотр и селекция абитуриентов; 

-собеседование с поступающими и их родителями (их законными представителями); 

-результаты медицинской диспансеризации. 

Результаты и итоги отбора заносятся в протокол. Училище самостоятельно 

определяет сроки проведения просмотровых учебно-тренировочных сборов и 

вступительных испытаний. Прием на I курс осуществляется по заявлению лиц, 

прошедших конкурсный отбор по спортивной подготовке, на основании оценок в 



документах об основном общем образовании. Спортсмены-кандидаты, поступающие на I 

курс, проходят собеседование. 

 Зачисление граждан, не достигших 18-летнего возраста, производится в 

присутствии родителей (их законных представителей) на основании решения приемной 

комиссии. На каждого обучающегося формируется личное дело. 

На обучение в 7-9 классы, в соответствии с возрастом и требуемым уровнем 

спортивной подготовки (выполнение контрольных нормативов и спортивных разрядов, 

результатов показанных в соревнованиях), зачисляются граждане России, имеющие 

положительные оценки по итогам предыдущей учебной аттестации и результатов 

собеседования. 

Кандидатуры на обучение в училище представителей других субъектов Российской 

Федерации рассматриваются, как правило, по рекомендациям областных и всероссийских 

федераций по видам спорта или на договорной основе. 

Граждане иностранных государств принимаются в училище в соответствии с 

международными договорами на условиях полной оплаты стоимости обучения. 

При приеме гражданина учебное заведение обязано ознакомить его и (или) 

родителей (законных представителей) с условиями зачисления, уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации персонально под роспись. 

Перевод обучающихся на следующий этап обучения осуществляется при условии 

совмещения двух циклов обучения: 

-положительной итоговой аттестации по общеобразовательной подготовке, 

отсутствии академических задолженностей по программе среднего профессионального 

образования; 

 -положительной динамике прироста спортивных показателей, выполнении 

требований контрольных нормативов по виду спорта, по годам обучения на всех этапах 

многолетней подготовки. 

 2.8.Организация учебно-тренировочного процесса. 

2.8.1.Содержание и организация образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса в училище осуществляется в соответствии с 

образовательными программами основного общего образования и среднего 

профессионального образования. Образовательные программы основного общего 

образования и среднего профессионального образования разрабатываются и 

утверждаются училищем самостоятельно с учетом требований примерных основных 

образовательных программ, разрабатываемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации, на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов. Сроки обучения по образовательным программам основного общего 

образования и среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии 

с нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными государственными 

образовательными стандартами. Образовательная программа основного общего 

образования реализуется с 7 класса. 

По образовательным программам среднего профессионального образования сроки 

обучения участников сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации 

могут быть увеличены по сравнению с нормативными сроками обучения. 

Училище реализует государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного образования, осуществляет качественный образовательный процесс в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования и среднего 

профессионального образования. 

Обучение и воспитание в училище ведутся на русском языке. Содержание 

образования должно обеспечивать получение обучающимися специальности 

соответствующей квалификации, а также содействовать взаимопониманию и 



сотрудничеству между людьми, народами, различными расами, национальностями, 

этническими, религиозными и социальными группами, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. Учебный год в училище 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. Общая 

продолжительность каникул в течение учебного года для всех обучающихся составляет не 

менее 8 и не более 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. В 

училище устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 

лабораторная работа, производственная, преддипломная и судейская практика, 

консультации, зачеты, индивидуальные, групповые, факультативные занятия, 

контрольные и курсовые работы, самостоятельная подготовка.  

Образовательные программы среднего профессионального образования включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы учебной, 

производственной (профессиональной) и преддипломной (профессиональной) практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. Образовательные программы основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования включают в себя: базисный 

учебный план график учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, 

методические материалы. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Производственная (профессиональная) практика для получения первичных 

профессиональных умений и навыков (учебная) и преддипломная (квалификационная или 

стажировка) проводится в учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности, Центрах спортивной подготовки и спортивных клубах, и иных 

организациях на основе договоров, заключаемых между училищем и этими 

организациями. Повседневное руководство учебной работой в учебных группах 

осуществляется куратором (классным руководителем). Знания, умения и навыки 

обучающихся по всем формам промежуточной аттестации, за исключением зачетов и 

дифференцированных зачетов, уровень подготовки обучающихся фиксируется в баллах по 

пятибалльной системе следующими оценками: «отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2). При проведении зачета уровень 

подготовки студентов фиксируется словом «зачет». При проведении 

дифференцированного зачета уровень подготовки студентов фиксируется словом «зачет» 

и оценивается в баллах: 5 (отлично),4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). В ходе текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации, кроме вышеуказанных оценок, 

используются: «неудовлетворительно», «не зачтено». Освоение образовательных 

программ основного общего и профессионального образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. Перевод обучающихся в следующий класс 

осуществляется по результатам итоговой аттестации. В следующий класс могут быть 

условно переведены обучающиеся по программам основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение одного 

месяца  следующего учебного года. Обучающиеся по программам основного общего 

образования, не освоившие в полном объеме требования учебного плана и имеющие 

академические задолженности по двум и более предметам, продолжают образование по 

месту жительства. 

Студенты, не аттестованные по дисциплинам учебного плана, на следующий курс не 

переводятся до ликвидации задолженности. Задолженности должны быть ликвидированы 

в установленные сроки согласно утвержденному графику. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

все требования учебного плана. Государственная (итоговая) аттестация студентов 

осуществляется государственной аттестационной комиссией в соответствии с 



положением, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Училище выдает выпускникам, освоившим в полном объеме образовательную программу 

основного общего образования, аттестат об основном общем образовании, программу 

среднего профессионального образования и прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию - диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании. Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым работам, 

практикам и государственной (итоговой) аттестации. По результатам государственной 

(итоговой) аттестации выпускник должен иметь только оценки «отлично». При этом 

оценок «отлично» по текущим экзаменам должно быть не менее 75%, остальные оценки 

«хорошо».  

2.8.2.Организация воспитательного процесса.  

Дисциплина в училище поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к обучающимся не допускаются 

методы физического и психического насилия. Воспитательный процесс организуется по 

учебным классам (группам). Воспитательная работа проводится в отведенное режимом 

дня время. Содержание воспитательного процесса определяется задачами подготовки 

специалистов-педагогов и квалифицированных спортсменов с учетом специфики 

учебного заведения. Предельная наполняемость закрепленных за воспитателем 

обучающихся при организации воспитательной работы - 30 человек. Для обеспечения 

учебного и воспитательного процессов в период проведения учебно-тренировочных 

сборов в места их проведения, в установленном порядке, могут направляться учителя, 

преподаватели по курсу среднего профессионального образования, воспитатели и 

медицинские работники. 

2.8.3.Организация спортивной подготовки.  

Спортивная подготовка проводится круглогодично. Основными формами 

организации процесса спортивного совершенствования и освоения избранного вида 

спорта являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, выполнение 

заданий по индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства), медико-восстановительные 

мероприятия, соревнования, учебно-тренировочные сборы (в том числе в каникулярный 

период) перед вышестоящими соревнованиями, медико-восстановительные 

(реабилитационные) мероприятия, тестирование, углубленный медицинский осмотр, 

инструкторская и судейская практика. Допускаются другие формы организации 

деятельности студентов и учащихся, в том числе и по индивидуальному плану. 

Содержание учебно-тренировочного процесса определяется тренерским советом, исходя 

из примерных учебных программ по видам спорта, рекомендованных государственным 

органом управления физической культурой и спортом и определяющих максимальный 

объем учебно-тренировочной нагрузки, а также требования к подготовленности учащихся. 

 Задачи спортивной подготовки реализуются на этапах обучения: 

-учебно-тренировочном свыше 2-х лет: (продолжительность обучения до 3 лет) – 

повышение уровня физического развития, общей и специальной подготовленности, 

выполнение требований и норм учебных программ, выступление на областных и 

всероссийских соревнованиях; минимальные требования к уровню подготовки при 

зачислении – выполнение контрольных нормативов; максимальный объем недельной 

учебно-тренировочной нагрузки: третий год обучения -16 часов; четвертый год обучения -

18 часов; пятый год обучения -20 часов; 

-спортивного совершенствования: (продолжительность обучения 3 года: до года, 

свыше года) – специализированная подготовка перспективных спортсменов, достижение 

стабильных результатов, выступление в составе юношеских сборных команд России; 

минимальные требования к уровню подготовки при зачислении – выполнение 

(подтверждение) норматива «кандидат в мастера спорта России», (в игровых видах спорта 



1-й спортивный разряд), максимальный объем недельной учебно-тренировочной нагрузки: 

до года -24 часа; свыше года -28 часов; 

 -высшего спортивного мастерства: (продолжительность обучения до 5 лет) – 

специализированная подготовка в виде спорта, достижение стабильных результатов, 

выступление в составах юношеских, юниорских и молодежных сборных команд 

Республики Дагестан и России, требования – выполнение (подтверждение) норматива 

«мастер спорта России»; максимальный объем недельной учебно-тренировочной нагрузки 

32 часа. 

 Продолжительность одного учебного занятия не может превышать на этапах: 

учебно-тренировочном – 3-х академических часов; спортивного совершенствования - 4-х 

академических часов; высшего спортивного мастерства - 5-ти академических часов. 

Зачисление на следующий этап обучения производится приказом директора на основании 

решения Педагогического совета училища. Учащиеся спортивных школ, направленные 

для повышения спортивного мастерства в училище по договору между училищем и 

спортивной школой, могут выступать за ее команду в течение оговоренного срока. В 

целях завершения среднего профессионального образования училище имеет право из 

числа обучающихся на I – III курсах, не имеющих роста спортивных результатов по 

состоянию здоровья, либо по другим уважительным причинам, решением 

Педагогического совета училища, формировать учебные группы с углубленным 

изучением специальных дисциплин без обучения на этапах спортивной подготовки. 

2.9.Участники образовательного процесса.  

Участниками образовательного процесса в училище являются обучающиеся - 

студенты и учащиеся, педагогические работники и родители (их законные представители). 

Студентом является лицо, зачисленное приказом руководителя для обучения по 

программе среднего профессионального образования. Учащимся является лицо, 

зачисленное приказом руководителя для обучения по образовательным программам 

основного общего образования. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца. Учащемуся - классификационный билет и билет учащегося. 

Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской 

Федерации, типовым положением об общеобразовательном учреждении, типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении) и уставом образовательного учреждения. 

Обучающиеся на бюджетной основе имеют право за счет средств училища: 

-пользоваться бесплатно питанием в соответствии с установленными нормами, 

учебными аудиториями, лабораториями, библиотекой, спортивными сооружениями, 

оборудованием и инвентарем (индивидуального и коллективного назначения) в процессе 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, медицинским и 

восстановительным центрами, учебными пособиями, мебелью, спальными и бытовыми 

помещениями, пассажирским автотранспортом и другим имуществом, закрепленным за 

училищем; 

-обеспечиваться финансовыми средствами для участия в учебно-тренировочных 

сборах и соревнованиях в установленном порядке, в пределах норм и выделенных 

средств; 

-экипироваться спортивной формой и обувью, с получением их во временное 

пользование, в соответствии с установленным порядком и действующими нормами; 

-иногородние - пользоваться местами для проживания в общежитии; 

-обучаться в полном объеме в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, на основании лицензии с правом осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам – основного общего и 

среднего профессионального образования, в том числе по индивидуальному учебному 

плану; 

-в установленном порядке пользоваться академическими отпусками; 



-участвовать в работе клубов по интересам, художественной самодеятельности, 

посещать театры, музеи, выставки; 

-участвовать в работе общественных организаций ученического самоуправления; 

-обсуждать вопросы совершенствования учебно-воспитательного и тренировочного 

процессов, организации быта и досуга, высказывать собственную точку зрения, 

обращаться с просьбами и заявлениями в администрацию училища; 

-обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

-иметь договорные отношения с юридическими лицами в соответствии с 

действующим законодательством; 

-на добровольной основе выбрать спортивную организацию, тренера-преподавателя, 

менеджера (агента). 

Студенты за особые успехи в освоении образовательных программ и спорте могут 

быть представлены в установленном порядке к назначению специальных стипендий 

Правительства Российской Федерации и именных стипендий Главы администрации 

Республики Дагестан. 

Обучающиеся обязаны: 

-систематически и добросовестно овладевать теоретическими знаниями, 

практическими навыками по общеобразовательным предметам и по избранной 

специальности, в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий; 

-посещать учебные и тренировочные занятия, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные учебными планами и индивидуальными планами 

спортивной подготовки; 

-при выезде на учебно-тренировочные сборы в соответствии с календарным планом 

спортивных мероприятий в 10-дневный срок сдать пропущенный учебный материал в 

виде зачетов и контрольных работ, при этом допускается сдача учебного материала с 

опережением по заданию преподавателей (экстернатом); 

-соблюдать устав учебного заведения, выполнять требования локальных актов, 

изданных в училище, требования работников в части, отнесенной уставом и правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции; 

-соблюдать и выполнять режим дня, режим тренировок, учебы, питания и отдыха; 

-совершенствовать спортивно-техническое мастерство через систему учебно-

тренировочных заданий, учебно-тренировочных сборов, участия в соревнованиях; 

-следить за состоянием здоровья, своевременно проходить диспансерное и 

углубленное медицинское обследование, при заболеваниях и травмах выполнять 

предписания лечащего врача; 

-проходить тестирование по видам спортивной подготовки в соответствии с учебной 

программой вида спорта; 

-выполнять тренировочные задания, принимать участие в соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах, предусмотренных годичным планом подготовки; 

-иметь документы удостоверяющие личность обучающегося, спортивную 

квалификацию, образовательный уровень, страховой полис и медицинскую карту; 

приобретать за счет личных средств, повседневную одежду и обувь, необходимые 

учебники, учебные пособия, канцелярские и письменные принадлежности; 

-бережно относится к имуществу училища, соблюдать правила противопожарной 

безопасности; 

-иметь опрятный внешний вид; 

-вести спортивный дневник; 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников. 

Обучающиеся могут привлекаться к дежурству по училищу, к работам по 

самообслуживанию, наведению санитарного порядка в общежитии, спортивных 

сооружениях и на прилегающей территории, к другим допустимым видам работ. 



В течение всего образовательного процесса училище взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам учебы и воспитания путем 

проведения родительских собраний, собеседований, организации консультативных и 

досуговых мероприятий.  

Родители несовершеннолетних обучающихся (их законные представители) имеют 

право: 

-защищать законные права и интересы обучающихся; 

-быть информированными по вопросам организации учебной, воспитательной и 

спортивной  деятельности; 

-принимать участие в работе общественных выборных органов; 

-вносить предложения и пожелания по различным вопросам работы училища. 

Родители несовершеннолетних обучающихся (их законные представители) обязаны: 

-подготовить и своевременно представить необходимые документы для зачисления 

на обучение своих детей; 

-ознакомиться с правилами приема, зачисления и обучения в училище; 

-выполнять требования устава училища, его приказов, инструкций и установленного 

порядка; 

-принимать участие в воспитании своих детей; 

-лично присутствовать на родительских или других собраниях созываемых 

администрацией; 

-нести ответственность за своих детей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.10.Требования к оборудованию мест предоставления государственной услуги. 

Помещения, в которых предоставляются государственные услуги: учебные аудитории, 

лаборатории, спортивные сооружения, общежитие, столовая должны отвечать 

требованиям санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. Помещения, в 

которых предоставляются государственные услуги, должны содержать секторы ожидания 

и приема потребителей, в том числе: гардероб, раздевалки, туалеты, душевые, места для 

хранения обуви, инвентаря, помещение для тренеров. Помещения оборудуются 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, средствами оказания первой медицинской 

помощи (аптечка). Секторы для информирования заявителей должны быть оборудованы 

информационными стендами, хорошо заметными, просматриваемыми и 

функциональными. 

Помещения для непосредственного приема потребителей государственной услуги, 

взаимодействия специалистов с потребителями должны соответствовать комфортным 

условиям для потребителей и оптимальным условиям работы специалистов. Кабинеты для 

приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, времени 

перерыва на обед. 

2.11.Государственная услуга оказывается на бесплатной основе. 

2.12. В порядке, установленном действующим законодательством, училище 

оказывает платные дополнительные образовательные услуги: 

-проведение занятий в учебных группах здоровья (взрослых), здоровья (детских), 

общей физической подготовки для взрослых, общей физической подготовки для детей, 

оздоровительного бега и ходьбы, атлетической гимнастики; 

-проведение занятий в учебных группах: по футболу, проведение семинаров по 

судейству; 

-проведение медико-восстановительных мероприятий и методических консультаций, 

тестирование, разработка и выдача (индивидуальных и групповых) рекомендаций по 



режиму занятий физической культурой и спортом, программ и комплексов занятий 

физической культурой и спортом; 

-обучение населения навыкам спорта и развитию физических качеств на курсах, на 

лекциях, на консультациях; 

-организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий; спортивных 

праздников, спортивно-зрелищных вечеров, выставок; 

-организация встреч с выдающимися спортсменами, ветеранами спорта, игроками, 

тренерами команд, мастерами по различным видам спорта; 

-организация показательных выступлений ведущих спортсменов, учащихся 

спортивных школ; 

-предоставление для почасового использования объектов физической культуры и 

спорта – комплексных спортивных площадок, полей для спортивных игр или занятий, 

помещений для физкультурно-оздоровительных занятий; 

-предоставление в пользование спортивных тренажеров; 

-подготовка инструкторов физической культуры и спорта; 

-ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, 

спортивно-технологического оборудования, тренажеров; 

-предоставление прочих услуг физической культуры и спорта, услуг для 

организации и проведения спортивных мероприятий, включающее почасовое 

использование спортивных сооружений и инвентаря; 

-предоставление услуг для проживания спортсменов, представителей и судей в 

общежитии училища в дни проведения спортивных мероприятий; 

-предоставление услуг по организации питания спортсменов в дни проведения 

спортивных мероприятий; 

-предоставление услуг по временному размещению транспортных средств на 

территории училища в дни проведения спортивных мероприятий. 

 

III. Административные процедуры 

Последовательность действий предоставления государственной услуги: 

-прием пакета необходимых документов для зачисления в училище; 

-издание приказа о зачислении. 

Основанием для начала процедуры приема документов является личное обращение 

потребителя (законного представителя) после прохождения конкурсных испытаний и 

медицинского освидетельствования. Методист учебной части проверяет наличие всех 

необходимых документов на предмет их полноты и правильности оформления. Издается 

приказ о зачислении с указанием класса (учебной группы). 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставляемой государственной услуги 

включает в себя: 

-контроль со стороны администрации за выполнением приказов, соблюдением 

требований Положений о приеме, зачислении, переводе и отчислении учащихся; 

-текущий и другие формы контроля со стороны учредителя – Министерства по 

физической культуре и спорту Республики Дагестан; 

-проведение проверок лицами и организациями, наделенными соответствующими 

полномочиями; 

-проверка по конкретному обращению потребителя. 

По результатам контроля, при наличии достаточных оснований, руководителем 

училища принимается решение по устранению нарушений и наложении дисциплинарного 

взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 



V. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при исполнении государственной услуги 

Действие (бездействие) должностных лиц и решения училища, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента, могут быть 

обжалованы потребителем в досудебном либо в судебном порядке. 

Потребители в случае нарушения их прав и законных интересов в ходе 

предоставления государственной услуги, отказа в предоставлении государственной 

услуги, предоставлении государственной услуги в неполном объеме могут обратиться с 

жалобой или заявлением. Потребители могут обжаловать действие (бездействие) 

должностных лиц или работников училища: 

-директору училища; 

-заместителям директора по учебной, воспитательной, спортивной и 

административно-хозяйственной работе. 

Личный прием должностными лицами РО УОР проводится по устному или 

письменному заявлению потребителя в согласованные для приема дни и часы. В жалобе 

или заявлении, поданном потребителем в письменном виде, в обязательном порядке, 

указываются: 

-фамилия, имя, отчество потребителя; 

-почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

-суть жалобы или заявления; 

-подпись потребителя и дата подачи жалобы или заявления. 

В случае необходимости подтверждения своих доводов потребитель (его 

представитель) прилагает документы и материалы, удостоверяющие обоснованность 

обращения. Администрация училища обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращений, в случае необходимости – с участием 

потребителя. Администрация вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 

обращения документы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления, у иных должностных лиц. Если в результате рассмотрения жалоба 

признана обоснованной, то принимается решение об устранении действий (бездействий), 

нарушающих права и законные интересы потребителя. Потребитель вправе обжаловать 

действие (бездействие) в ходе предоставления государственной услуги и решения, 

принятые в ходе рассмотрения обращения должностными лицами училища в судебном 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 


