
ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» 



Основные цели  
«ГУОР по хоккею» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ – 

КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СТРАНЫ 

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СБОРНЫХ  

КОМАНД РОССИИ – СПОРТСМЕНОВ  ВЫСОКОГО КЛАССА 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ ХОККЕИСТОВ 

Миссия: удовлетворение потребности личности в спортивном интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 
профессионального образования в области физической культуры и спорта, 
интегрированного со спортивной подготовкой. 



Студенты ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» активно участвуют и занимают 
призовые места в международных и всероссийских соревнованиях в составе 

 сборных команд России, федеральных округов  
и клубных команд. 

За время обучения 4 человека  
получили звание  

«Мастер спорта России»  
и 25 человек звание  

«Кандидат в мастера спорта».   
 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации образовательной программы учреждение располагает 
соответствующей материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным нормам, в том числе: 
 
• комплекс учебных помещений с библиотекой и читальным залом; 
• хоккейная тренировочная арена с многофункциональным комплексом и 

медицинским кабинетом; 
• хоккейная площадка; 
• теннисные корты; 
• футбольное поле; 
• пищеблок.  





 



 



 

 http://www.yarguor.ru 



Контрольные цифры приема  

Наименование 

специальности 

Код 

специаль-

ности 

Контрольные цифры приема по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Всего 

из них 

по очной 

форме 

по очно-

заочной форме 

по заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Физическая культура 49.02.01 100 75 25 0 

Всего   100 75 25 0 



СРОКИ  ПРИЕМА  ДОКУМЕНТОВ 

Прием документов в Училище для 
обучения проводится по личному 

заявлению граждан:   

•на бюджетную основу обучения: 

с 11 июня по 10 августа 2018 года 

•на внебюджетную основу обучения: 

с 11 июня по 25 августа 2018 года 



Режим работы приемной комиссии: 

Понедельник 

09:00 - 16:00 
Обед:    
с 12:30  

до 13:18 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 09:00 - 15:00 

Суббота, 
Воскресенье 

выходной 
 



 
 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                               

Адрес: г. Ярославль, ул. Дядьковская д.7 
Каб. №512 (5 этаж), Тел. (4852) 62-00-42 доб. 123, E-mail: priem@yarguor.ru 



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Перечень предоставляемых документов: 

1. Заявление о приёме на имя директора учреждения. 

2. Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих  
личность, гражданство. 

3. Оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации. 

4. Фотографии размером 3х4 см. 6 шт. 

5. Результаты медицинского обследования (справка ф. И 086-у, 
справка для допуска к вступительным испытаниям). 

6. Военный билет (для лиц, проходивших военную службу 
по призыву). 



При поступлении на специальность  

49.02.01 «Физическая культура»  

дополнительно предоставляются: 

• ·Зачётная классификационная книжка 
спортсмена (при наличии). 

• ·Справка об обучении по спортивной 
подготовке. 

• ·Удостоверение спортивного звания (при 
наличии). 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания будут 
проводиться   

с 11 августа по 26 августа 2018 года.  
 

Расписание вступительных испытаний:  
дата, время, списки групп и место 

проведения,  
можно узнать на сайте Училища  

10 августа 2018 года. 
 







 



Зачисление в Учреждение: 
 

 

•Поступающий предоставляет в приемную 
комиссию оригинал документа об образовании 
государственного образца до 26 августа 2018 года. 

•Зачисление в Учреждение будет проводиться  
27 августа 2018 года приказом Директора 
Учреждения.  

•Приказ с пофамильным перечнем лиц, 
зачисленных в число студентов первого курса, 
размещается на следующий рабочий день после 
издания на информационном стенде приемной 
комиссии и на официальном сайте Учреждения. 



 

Спасибо  
за внимание! 


