
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Типового положения об училище олимпийского резерва 

 

Согласован: 

Государственная служба по спорту 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 1 ноября 2022 г. 

Регистрационный № 11338 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 

года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 29 июля 2008 года № 512-З-IV «О развитии начального и среднего 

профессионального образования» (САЗ 08-30), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 июля 2012 года № 133-З-V «О физической культуре и спорте в 

Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 12-29), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 9 ноября 2017 года № 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 10 

сентября 2018 года № 306 (САЗ 18-37), от 23 октября 2019 года № 380 (САЗ 19-41), от 6 

апреля 2020 года № 102 (САЗ 20-15), от 13 августа 2021 года № 269 (САЗ 21-33), от 31 

августа 2021 года № 286 (САЗ 21-35), в целях совершенствования деятельности 

образовательных учреждений спортивной направленности, приказываю: 

 

1. Утвердить Типовое положение об училище олимпийского резерва согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                           С. ИВАНИШИНА 

 

г. Тирасполь 

7 октября 2022 г. 

№ 901 

 

Приложение к Приказу 

Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 7 октября 2022 года № 901 

 



Типовое положение об училище олимпийского резерва 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Типовое положение об училище олимпийского резерва (далее – 

Положение) регулирует деятельность государственных и муниципальных организаций 

среднего профессионального образования - училищ олимпийского резерва (далее - УОР) 

по обучению лиц, проявивших способности в избранном виде спорта. 

2. Основными задачами УОР являются: 

а) обеспечение круглогодичной специализированной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, кандидатов в резерв сборных команд 

Приднестровской Молдавской Республики, резерва сборных команд Приднестровской 

Молдавской Республики, членов сборных команд Приднестровской Молдавской 

Республики преимущественно по олимпийским видам спорта; 

б) удовлетворение потребности обучающихся в интеллектуальном развитии и 

обеспечение их социальной адаптации посредством получения основного общего, 

начального и (или) среднего профессионального образования; 

в) удовлетворение потребностей общества в специалистах физической культуры и 

спорта с начальным и (или) средним профессиональным образованием; 

г) формирование у обучающихся активной гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности и самостоятельности. 

3. УОР создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

4. УОР приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации. 

5. УОР осуществляет следующие виды деятельности: 

а) образовательная деятельность по реализации образовательных программ основного 

общего образования, начального и (или) среднее профессиональное образования; 

б) деятельность по реализации программ спортивной подготовки; 

в) формирование и подготовка спортивных сборных команд. 

6. Аттестация и государственная аккредитация УОР осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

7. УОР может иметь в своей структуре филиалы, учебно-консультационные пункты и 

иные структурные подразделения, связанные с образовательным и тренировочным 

процессами. 

Сведения об обособленных подразделениях указываются в уставе УОР. 

 

2. Прием граждан на обучение в УОР 

 

8. Прием на обучение в УОР, осуществляется на основании результатов конкурса и 

(или) индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в 

области физической культуры и спорта, в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и 

спорта. 

9. Прием в УОР для обучения по образовательным программам начального и (или) 

среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета 

осуществляется в пределах контрольных цифр приема, утверждаемых Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

10. Количественный показатель приема граждан по видам спорта, для прохождения 

спортивной подготовки, устанавливается уполномоченным Правительством 



Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта. 

11. В соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на 

основании нормативного правового акта уполномоченного Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта, УОР 

самостоятельно разрабатывает ежегодные правила приема. 

 

3. Образовательная деятельность 

 

12. УОР реализует образовательные программы: 

а) основного общего образования; 

б) начального и (или) среднего профессионального образования. 

13. Количество учебных классов и групп согласовывается с учредителем УОР. 

14. Организация образовательного процесса, в том числе объем учебной и 

тренировочной нагрузки обучающихся УОР, сроки и продолжительность каникул 

регламентируются учебным планом, расписанием учебных и тренировочных занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми УОР самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов, с учетом государственных стандартов спортивной 

подготовки и индивидуальных планов спортивной подготовки. 

15. Реализация образовательных программ основного общего, начального и (или) 

среднего профессионального образования в УОР организуется по учебным годам. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса соответствующей образовательной программы. 

16. Учебный год в УОР делится: 

а) на уровне основного общего образования - на четверти; 

б) на уровне начального и (или) среднего профессионального образования – на 

семестры. 

17. Для проведения учебных занятий обучающиеся УОР объединяются: 

а) на уровне основного общего образования – в классы; 

б) на уровне начального и (или) среднего профессионального образования – в учебные 

группы. 

18. В УОР образовательный процесс организовывается в режиме шестидневной 

учебной недели. 

19. Недельная нагрузка обучающихся УОР обязательными учебными занятиями не 

должна превышать 36 (тридцати шести) академических часов. 

20. Трудоемкость учебной нагрузки равномерно распределяется в пределах недельного 

учебного времени. 

21. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью не более 45 (сорока пяти) минут, продолжительность учебной пары 

не более 90 (девяносто) минут. 

22. Обучение и воспитание в УОР осуществляются согласно расписаниям учебных 

занятий, с учетом специфики режима дня обучающихся УОР, связанной: 

а) со временем и удаленностью мест проведения тренировочного процесса; 

б) с порядком организации питания; 

в) с удаленностью проживания обучающихся. 

23. Учебные занятия вариативной части учебного плана по образовательной программе 

основного общего образования могут проводиться перед началом, либо после завершения 

занятий. 

24. Для обучающихся 5 (пятых) – 8 (восьмых) классов может быть предусмотрено 

формирование групп продленного дня с кратковременным пребыванием перед началом 

либо после завершения занятий. 



25. Для обучающихся УОР всех уровней образования, находящихся на длительных 

тренировочных сборах, соревнованиях, предусмотрено обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

26. Учебная деятельность обучающихся УОР предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар), консультации, учебную и 

производственную практики, выполнение курсовой работы (проекта) (при освоении 

образовательных программ среднего профессионального образования), самостоятельную 

работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

27. Знания и умения, обучающихся УОР определяются оценками «отлично» - 5, 

«хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» - 2, «зачтено», «не 

зачтено». 

28. При реализации образовательных программ начального и (или) среднего 

профессионального образования учебная нагрузка по дисциплине «Физическая культура» 

учитывается в объеме времени профессионального цикла учебного плана. 

29. При проведении лабораторных работ и практических занятий по учебным 

предметам (дисциплинам), перечень которых определяется УОР самостоятельно, а также 

при выполнении курсовых работ (проектов) учебная группа может делиться на подгруппы 

в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

30. При реализации образовательных программ УОР могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение. 

31. Для оказания помощи обучающимся УОР в освоении учебных предметов 

(дисциплин), разработке курсовых и выпускных квалификационных работ, оформлении 

материалов практик, организации самостоятельной работы обучающихся УОР 

дополнительно к учебным занятиям в УОР организуются консультации, индивидуально-

групповые занятия. 

32. Организация и проведение практики обучающихся УОР, распределение 

выпускников, стипендиальное обеспечение осуществляются в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

33. Освоение образовательных программ основного общего, начального и (или) 

среднего профессионального образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников УОР. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников УОР за курс 

основного общего, начального и (или) среднего профессионального образования 

определяется нормативными правовыми актами уполномоченного Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы образования. 

34. Лицам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию по 

образовательным программам, выдается документ государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

 

4. Спортивная деятельность 

 

35. Основной целью спортивной подготовки в УОР является подготовка спортсменов 

кандидатов в резерв сборных команд Приднестровской Молдавской Республики, резерва 

сборных команд Приднестровской Молдавской Республики, членов сборных команд 

Приднестровской Молдавской Республики. 

36. В УОР могут устанавливаться следующие этапы спортивной подготовки 

обучающихся: 

а) тренировочный этап; 

б) этап совершенствования спортивного мастерства; 

в) этап высшего спортивного мастерства. 



37. Организация тренировочного процесса в УОР должна включать в себя проведение 

спортивных мероприятий: 

а) тренировочных занятий; 

б) спортивных соревнований; 

в) сборов; 

г) других мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям с участием 

спортсменов и тренеров-преподавателей. 

38. Тренировочный процесс в УОР осуществляется в соответствии с программами 

спортивной подготовки по видам спорта и (или) индивидуальным планам спортивной 

подготовки, на условиях двухразовых тренировочных занятий в день. 

39. При организации индивидуальной подготовки обучающихся, являющихся членами 

спортивных команд УОР, допускается привлечение тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, на основании заключенных договоров. 

40. Организация тренировочного процесса в УОР осуществляется круглогодично. 

41. Тренировочный процесс в УОР при освоении программ спортивной подготовки или 

реализации индивидуальных планов, осуществляется в составах команд по видам спорта и 

(или) индивидуально. Разрешается объединять в одну команду по виду спорта 

разновозрастных спортсменов. 

42. Тренировочный процесс в УОР должен осуществляться с использованием 

технических средств обучения, восстановительных, оздоровительных мероприятий и 

строится на базе сочетания тренировочной и соревновательной деятельности. 

43. Обучающиеся УОР, не удовлетворяющие требованиям по спортивной подготовке и 

не имеющие уважительных причин на это, подлежат отчислению из УОР. 

44. При принятии решения обучающимся, находящимся на обучении в УОР, о переходе 

на другой вид спорта, обучающийся, его родители (лица, их замещающие), физкультурно-

спортивная организация в которой проходил спортивную подготовку, обязаны оповестить 

о принятом решении руководителя УОР и сдать контрольные нормативы, 

соответствующие избранному виду спорта, в течение одной недели после принятия 

данного решения. 

45. Обучающиеся УОР, их родители (лица, их замещающие), физкультурно-

спортивные организации, принявшие решение о прекращении тренировочной 

деятельности по избранному виду спорта, обязаны оповестить о принятом решении 

руководителя УОР. В данном случае обучающиеся подлежат отчислению из УОР. 

46. Для каждого вида спорта УОР должна разрабатываться и утверждаться инструкция 

по технике безопасности при проведении и организации спортивных мероприятий. 

47. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися УОР программ 

спортивной подготовки и индивидуальных программ в период каникул, могут 

организовываться физкультурно-спортивные лагеря, а также может обеспечиваться 

участие этих обучающихся в тренировочных сборах, проводимых физкультурно-

спортивными организациями или непосредственно УОР. 

 

5. Перевод обучающихся УОР в следующий класс (на следующий курс) 

 

48. Перевод обучающихся УОР в следующий класс (на следующий курс) и для 

прохождения спортивной подготовки в составах спортивных команд осуществляется на 

основании результатов испытаний по учебным предметам (дисциплинам) и спортивных 

достижений в течение года или контрольных тестированиях по спортивной подготовке 

при отсутствии официальных соревнований соответствующего уровня, медико-

биологического заключения. 

49. Допускается в целях завершения начального и (или) среднего профессионального 

образования обучающимся УОР вторых – четвертых курсов, не имеющим роста 

спортивных результатов, по состоянию здоровья, либо по другим уважительным 



причинам продолжить обучение по программе начального и (или) среднего 

профессионального образования без обучения по программам спортивной подготовки и 

без обеспечения питанием, проживанием, а также без предоставления медицинского 

обеспечения. 

 

6. Управление УОР 

 

50. Управление УОР осуществляется в соответствии с нормами законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики, его уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление УОР осуществляет руководитель, назначаемый 

учредителем УОР. 

51. Устав УОР, изменения и дополнения к нему принимаются общим собранием 

(конференцией) педагогических работников и представителей других категорий 

работников и обучающихся УОР, утверждаются учредителем УОР и подлежат 

регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию. 

52. Для рассмотрения основных вопросов работы в УОР создаются педагогический и 

тренерский советы (коллегиальные органы, объединяющие педагогических и других 

работников, непосредственно участвующих в учебном, тренировочном и воспитательном 

процессах). Председателем советов является руководитель УОР. 

53. Руководитель УОР в соответствии с законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики и уставом УОР действует от имени УОР, представляет его в 

других организациях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

открывает в установленном порядке лицевые счета, в пределах своей компетенции издает 

приказы и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся. 

Руководитель в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики назначает на должность и освобождает от нее работников, а также определяет 

их должностные обязанности. 

  

7. Обучающиеся УОР 

 

54. К обучающимся УОР относятся студенты и учащиеся. 

Студентом УОР является лицо, зачисленное приказом руководителя в УОР для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Учащимся УОР является лицо, зачисленное приказом руководителя в УОР для 

обучения по образовательным программам основного общего или начального 

профессионального образования. 

55. Студенту УОР выдается студенческий билет и зачетная книжка, учащемуся – билет 

учащегося (справка). 

56. Обучающиеся УОР обязаны: 

а) овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные образовательными программами и рабочими учебными планами; 

б) совершенствовать свое спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы 

подготовки; 

в) соблюдать спортивный режим, медицинские и гигиенические требования, принимать 

участие в тренировочных сборах, соревнованиях. 

57. Обучающиеся - кандидаты в резерв сборных команд Приднестровской Молдавской 

Республики, входящие в список резерва сборных команд Приднестровской Молдавской 

Республики и члены сборных команд Приднестровской Молдавской Республики обязаны: 

а) достойно представлять Приднестровскую Молдавскую Республику на 

международных спортивных соревнованиях; 

б) выполнять тренерские установки; 



в) не принимать запрещенные в спорте медицинские препараты и процедуры; 

г) выступать активными популяризаторами физической культуры и спорта; 

д) воспитывать в себе морально-волевые качества, проявлять активную гражданскую 

позицию, овладевать знаниями о физической культуре и спорте, олимпийском и 

международном спортивном движениях. 

58. Обучающиеся УОР имеют право:  

а) использовать государственные и муниципальные спортивные сооружения, 

спортивный инвентарь и оборудование; 

б) получать денежные вознаграждения; 

в) пользоваться медицинским обслуживанием, а также лечением во врачебно- 

физкультурных диспансерах, санаториях. 

59. Обучающиеся, проходящие спортивную подготовку в УОР и нуждающиеся в 

жилье, обеспечиваются местами в общежитии при наличии соответствующего жилищного 

фонда. 

60. Обучающиеся, зачисленные в состав Республиканского центра олимпийской 

подготовки Приднестровской Молдавской Республики, остаются в списочных составах 

УОР. 

61. За нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся в УОР могут 

применяться меры дисциплинарных взысканий в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

8. Работники УОР 

 

62. К работникам УОР относятся административно-хозяйственный, педагогический, 

тренерско-преподавательский состав и иной вспомогательный персонал. 

Квалификация педагогических работников УОР должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

63. Вопросы организации работы коллектива, права и обязанности работников и 

обучающихся УОР регулируются уставом УОР и иными нормативными правовыми 

актами. 

64. Работники УОР обязаны осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии 

с уставом УОР, правилами внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной 

этике, качественно выполнять возложенные на них должностные обязанности. 

65. Аттестация руководящих и педагогических работников УОР осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

66. Размер оплаты труда работников УОР устанавливается в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

9. Медицинское обеспечение 

 

67. УОР осуществляет медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся, 

несет ответственность за сохранность их здоровья, обеспечение восстановительных и 

реабилитационных мероприятий, проводит фармакологическую и психологическую 

поддержку. 

68. На каждого обучающегося УОР оформляется врачебно-контрольная карта. 

69. Врач осуществляет медицинское обеспечение тренировочного процесса и 

спортивных соревнований, контроль за объемом и интенсивностью тренировочных 

нагрузок, принимает участие в составлении и утверждении индивидуальных планов 

подготовки спортсменов. 

 

10. Финансово-хозяйственная деятельность УОР 

 



70. В целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с уставом УОР, 

учредитель закрепляет за УОР на праве оперативного управления здания, сооружения, 

земельные участки, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

УОР несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за УОР собственности. 

71. УОР в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики и уставом УОР вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества по согласованию с учредителем. 

72. УОР может оказывать физическим и юридическим лицам дополнительные платные 

образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами, на договорной основе, 

в том числе обучающимся за счет средств республиканского бюджета. 

73. Размер стоимости дополнительных платных образовательных и иных услуг 

утверждается в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

74. Финансовое обеспечение и хозяйственная деятельность в УОР осуществляются в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

11. Международная и внешнеэкономическая деятельность УОР 

 

75. УОР имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 

образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с международными 

договорами Приднестровской Молдавской Республики. 


