
Информируем о начале работы по отбору граждан, направляемых для поступления в 

образовательные организации высшего образования и профессиональные 

образовательные организации в 2019 году и дальнейшего обучения в рамках квот 

целевого приема по следующим направлениям подготовки:  

-49.02.01 «Физическая культура» (программа среднего профессионального образования);  

- 49.03.01 «Физическая культура» (программа бакалавриата);  

- 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» (программа бакалавриата);  

- 49.04.01 «Физическая культура» (программа магистратуры);  

- 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» (программа магистратуры);  

- 49.04.03 «Спорт» (программа магистратуры).  

 

Согласно Порядка работы комиссии по отбору кандидатур для заключения договора о 

целевом обучении с целью получения высшего (среднего) профессионального 

образования в рамках квоты целевого приема, утвержденного приказом Министерства 

физической культуры и спорта Республики Коми от 18.10.2016 г. № 01-12/373, 

необходимо направить в Министерство в срок до 31 декабря 2018 года:  

 

- ходатайство учреждения по утвержденной форме о целевом обучении гражданина;  

- заявление кандидата о допуске к участию в отборе для включения в список 

абитуриентов для обучения в рамках квот целевого приема;  

- согласие законного представителя несовершеннолетнего гражданина;  

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина;  

- копию свидетельства о рождении претендента и копию документа, удостоверяющего 

личность его законного представителя, если претендент не достиг возраста 18 лет;  

- табель успеваемости за первое полугодие текущего учебного года или копию диплома о 

среднем профессиональном образовании;  

- характеристику из общеобразовательной организации (образовательной организации 

среднего профессионального образования) с указанием профессиональных 

предпочтений;  

- копии документов, подтверждающие участие в олимпиадах по профильным 

дисциплинам;  

- копии документов, подтверждающие профессиональную направленность: участие в 

спортивных соревнованиях, волонтерском движении, присвоенные разряды и звания, 

обучение по программам дополнительного образования образовательных организаций, 

обучение в профильных классах (на элективных курсах) и другое.  

 

С правилами приема, Порядком работы комиссии и Порядком проведения отбора 

кандидатур для заключения договора о целевом обучении, можно ознакомиться на 

официальном сайте Министерства: http://www.sportrk.ru, вкладка «Кадровое обеспечение 

отрасли», «Целевая подготовка». 

http://www.sportrk.ru/

