АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Надежда»
603122 г. Нижний Новгород, ул. Козицкого д.1 корп.1
Тел./факс 8(831) 468-69-53

ПРИКАЗ
30 июля 2019г.

№ 82/2

"Об утверждении регламента
работы приемной комиссии и
апелляционной комиссии».
В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ, Приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года №645 «Об утверждении
порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку, Федеральными стандартами
спортивной подготовки, программами спортивной подготовки по видам спорта,
локальными нормативными актами «Учреждения», в целях организационного
проведения индивидуального отбора (вступительных испытаний) лиц, поступающих
в Учреждение на 2019-2020 спортивный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о регламенте работы приемной и апелляционной комиссии.
2.Утвердить график работы приемной и апелляционной комиссии (Приложение №1).
3.Определить помещение для размещения секретариата Приемной комиссииметодический кабинет №2.
4.Обеспечить функционирование телефонной линии Приемной комиссии по номеру:
468-69-53.
5.Обеспечить работу раздела Прием в МБУ КСШ «Надежда» на официальном сайте
учреждения: КДЮСШ НАДЕЖДА.
6.Приемной комиссии:
- за три дня до начала вступительных испытаний (индивидуального отбора) вынести
решение о допуске к вступительным испытаниям;
- сформировать отчет по итогам приема в МБУ КСШ «Надежда» до 5 октября 2019 года.
7.Членам приемной комиссии:
- организовать работу по привлечению детей на обучение по программам спортивной
подготовки в МБУ КСШ «Надежда».

8.Ответственному секретарю приемной комиссии:
- организовать работу по своевременному предоставлению информации, связанной с
поступлением в спортивную школу поступающим и их законным представителям;
- обеспечить оформление и хранение личных дел поступающих;
- не позднее трех дней после проведения индивидуального отбора разместить на
информационном стенде и на сайте Учреждения пофамильный список лиц,
поступивших на спортивную подготовку в МБУ КСШ «Надежда».
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора МБУ ДО КДЮСШ «Надежда»

Проект приказа подготовил:
Заместитель директора по методической работе

Е.Н.Кузнецова

А.А.Кирилюк

Приложение №1
График работы
приемной и апелляционной комиссии
Понедельник с 14.00 до 18.00
Среда
с 14.00 до 18.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Надежда»
603122 г. Нижний Новгород, ул. Козицкого д.1 корп.1
Тел./факс 8(831) 468-69-53

ПРИКАЗ

г. Нижний Новгород

№ 55/1 от 31.08.2018г.

Об утверждении Положения о порядке приема лиц для освоения
программ спортивной подготовки и
Положения о формировании групп
спортивной подготовки, переводе и
отчислении лиц, проходящих спортивную подготовку
в МБУ ДО КДЮСШ «Надежда»
В соответствии со статьей 43.1 Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ и постановлением
правительства Нижегородской области от 27 июля 2015г. №478 «Об утверждении Порядка
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Нижегородской областью
или муниципальными образованиями Нижегородской области и осуществляющие
спортивную подготовку»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приема лиц для освоения программ
спортивной подготовки в МБУ ДО КДЮСШ «Надежда».
2. Утвердить прилагаемое Положение о формировании групп спортивной подготовки ,
переводе и отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУ ДО
КДЮСШ «Надежда».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
методической работе Камозу В.П.
Директор МБУ ДО КДЮСШ «Надежда»

А.А.Кирилюк

