Инструкция подачи заявления о приеме на обучение
в режиме онлайн
1. Для заполнения заявления необходимо скачать бланк
заявления.
2. Распечатать бланк заявления, заполнить все необходимые
пункты разборчиво печатными буквами, либо подчеркнуть нужное.
3. Отсканировать в формате PDF и отправить ОДНИМ
ФАЙЛОМ:
 Заполненное заявление
 Паспорт (страницы №№ 2-5, 19)
 Документ об образовании (аттестат/диплом+ приложение)
 Военный билет или приписное свидетельство (для юношей)
 Медицинская справка форма № 086-У
 ** Документ, подтверждающий индивидуальные достижения
 Копия
квалификационной
разрядной
книжки
(либо
удостоверение МС, КМС) (при наличии)
 * Документы, подтверждающие льготу (при наличии)
 СНИЛС
Примечание:
 При заполнении обратите внимание, что при выборе направлений
подготовки в бакалавриат или магистратуру, возможно указать не более трех
направлений.
 При выборе бюджетной/коммерческой основы; очной/заочной формы
обучения возможно указать оба варианта.
 Категория лиц, относящихся к Особому праву* прикрепляет документ,
подтверждающий данное право;
 Абитуриенты, подавшие документы онлайн, и поступающие по
внутренним вступительным испытаниям, должны явиться в приемную комиссию
Академии для получения расписки, которая необходима для пропуска на
вступительные испытания;
 После обработки заявления с вами свяжется сотрудник приемной
комиссии по эл. почте или по телефону.
 Если после подачи заявления онлайн в течение 3 дней с Вами не
связался сотрудник приемной комиссии, просьба позвонить по телефонам
приемной комиссии (843) 294-90-90 и 8-800-250-50-59, или связаться по
электронной почте pk@sportacadem.ru, для того чтобы удостовериться о
регистрации Вашего заявления.
 Абитуриенты, относящиеся к иностранным гражданам обращаются в
отдел международного сотрудничества по тел. 8(843) 294-90-50, либо по эл. почте

icsportacadem@gmail.com
поступления.
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*- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки
России, по направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады;
- победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся в числу
лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в РФ
Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»; лиц, которые являются гражданами РФ, постоянно
проживавшими на день принятия в РФ Республики Крым на территории Республики Крым или
на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования,
утвержденными Кабинетом Министров Украины;
- чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
** - 1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение (Часть 7 статьи 69
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата ФГБОУ ВО «Поволжская
ГАФКСиТ» начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 5 баллов;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 5 баллов;
в) победителям и призерам олимпиад по физической культуре в 2017-2018 учебном году,
проводимым ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки в области физической культуры – 5 баллов.

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

