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( )б организации приема
на 2018-2014 учебный год
В целях обеспечения приема граждан на обучение по дополнительным
предирофеесиональным программам в области физической культуры и спорта, на основании
приказа Министерства спорта РФ №'371 от 12.09.2013 г. «Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофееспоналытым программам в области физической
культу.ры и спорта», в соответствии е Административным регламентом предоставления
муниципальными учреждениями дополнительного образования «Зачисление в учреждение
дополнительного образования в области физической культуры и спорта» утвержденным
1ктстанов ютшем Администрации города Екатеринбурга от 25.05.201 5 № 1300. Постановление
Администрации юрода Екатеринбурга №1512 oi 29.07.2016 г. о внесении изменений в
Административный
регламент
предоставления
муниципальным и
учреждениями
дополнительного образования услуги «Зачисление it учреждение дополнительного образования
в области физической культуры и спорта». Постановление Администрации города
Ека терппб) pi а №2599 от 28.12.2017 г. о внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальными у чрежденнямн дополнительного образования услуги
«Зачисление в учреждение дополнительного образования в области физической культуры и
спор га»

Г1Г11КАЗЫВ ЛЮ:
1. У твердить и весе ш в действие с 01.05.2018 г. «Правила приема граждан на обучение
по дополнительным предпрофессиопальпым программам в МАОУ ДО СДЮСШОР
по греко-римской борьбе».
2. Утвер mil- состав приемной и апелляционной комиссии для организации процесса
приема граждан па обучение в МАОУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе на
2018-2019 учебный го® (Приложение 1).
3. Утвердить графики работы приемной и апелляционной комиссии (приложение 2).
-1. Прием документов па обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в МАОУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе осуществляется
с 01.06.2018 по 10.08.2018 г.
5. Утвердить количество бюджетных мест на 2018-2019 для приема граждан на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам (приложение 3).
6. V твердить сроки проведения процедуры индивидуального отбора для зачисления на
программам (приложение 4).

С.Н. Чеботарев

Приложение №1
к приказу № £У*от ,.//?
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Состав приемной и апелляционном комиссии для организации процесса приема граждан на
обучение в МАОУ ДО СДЮСШОР но греко-римской борьбе
Состав приемной комиссии:
11редсе;ипе.1ь ЧеСнмарев C.l 1.. директор
Заместитель председателя Булатов С.И., гренер-прегюдаватель
Секретарь Бпбимша К.А., инструктор-методист

Члены комиссии:
Мулланс ров B.I I.. тренер-преподаватель.
() рл о в 13.11.. гре ие р- и ре п ода вател ь.
Дь я копов В.М.. тренер-преподаватель.
Шилов IO.I I.. тренер-преподаватель.
Коновалова Г.П.. медицинская сестра.
С о е Iап апелляционной комиссии:
Коюмджян А.
тренер-преподаватель

11редседате.11>
( 'екрсчарь Кпбпхпна К.А., ипсгруктор-метолпСг
Члены комиссии:
МЯмедал иев Г.11.. гренер-преподаватель.
Любимов В. В.. гренер-преподМытель.
Нова конский С. В., гренер-преподаватель.

Приложение №2
к приказу № 96 "О от

O V.tfey/tf- г.

График работы приемной и апелляционной комиссии в 2018 году
Наименование
комиссии
Приемная комиссия
Апелляционная
комиссия

Адрес работы комиссии
620024, г. Екатеринбург,
ул. Черепанова, 126

Сроки
приема График работы
документов
Пн.-Пт.: 10:00-17:00
с 01.06 по
Среда: 11:00- 13:00
10.08.2018 г.
Пятница: 11:00 —13:00

Приложение №3
к приказу № //'-<7 от сУУГ-ОУ
Количество бюджетных мест на 2018-2019 учебный год
для приема граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
Наименование учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по греко
римской борьбе»
(МАОУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе)

Кол-во бюджетных мест

180

г.

Приложение №4
к приказу № ^Уг?от

г.

График проведения процедуры индивидуального отбора для зачисления на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам на 2018-2019 учебный год
Сроки
проведения
с 15.08. по
30.08.2018 г.

Место проведения
620024 г. Екатеринбург,
ул. Черепанова, 126
МАОУ ДО СДЮСШОР по
греко-римской борьбе

Ответственный за
проведение
Приемная комиссия

Нормативные требования
для зачисления
1. «Челночный бег 3x10 м.»
(сек.)
2. Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (раз.)

