КРАССПОРТ
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«Спортивная школа олимпийского резерва «Ю ность»
(МАУ «СШ ОР «Ю ность»)
ПРИКАЗ
« 03 » мая 2018 г.
№ 50
Об организации приёма и индивидуального отбора,
поступающих на обучение по программе
спортивной подготовки по виду спорта
волейбол
В соответствии положения о «Порядке приёма занимающихся в муниципальном
автономном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»,
утвержденного пр №70 от 18.09.2017 г., Уставом Учреждения.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить количество бюджетных мест в МАУ «СШОР «Юность» на 04.05.2018
года по программе спортивной подготовки по виду спорта волейбол:
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 человека.
2. Приёмной комиссии:
2.1. Организовать приём заявлений и документов поступающих в период с 04 мая по 02
июня 2018 года с 14:00 до 17:00, выходной суббота, воскресенье. Место приёма заявлений и
документов - кабинет №27, ул.Джамбульская 19 б, корпус 1.
2.2. Провести индивидуальный отбор поступающих на обучение:
- 04 июня 2018 года с 15:00 до 18:00. Место проведения отбора - МАУ СШОР «Юность»,
ул.Джамбульская 19 б, корпус 1.
2.3. Индивидуальный отбор поступающих провести в соотвествии с Положением о
порядке приёма занимающихся в муниципальное автономное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва «Юность» (далее - Учреждение).
2.4. Результаты индивидуального отбора предоставить не позднее 06 июня 2018 года.
2.5. Эренбург Н.И., Панкиной А.Д. на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и официальных информационных стендах в местах
проведения занятий разместить следующую информацию и документы с целью
ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних
поступающих:
копию устава Учреждения;
локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программу
спортивной подготовки по виду спорта волейбол;
условия работы приёмной и апелляционной комиссий;
количество бюджетных мест в соответствующем году по программе спортивной
подготовке по виду спорта волейбол;
сроки приёма документов, необходимых для обучения по программе в
соответствующем году;
сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем
году;
формы индивидуального отбора поступающих и его содержание по программе
спортивной подготовке по виду спорта волейбол;
требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к
психологическим особенностям поступающих;

систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения),
применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих;
правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам
индивидуального отбора поступающих;
, сроки зачисления поступающих в Учреждение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Гордеев

