МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
«АВТОМОБИЛИСТ»

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург
от «23» апреля

2018 г.

№ 45

Об организации приёма в МБОУ ДО ДЮСШ «Автомобилист»
В соответствии с ч. 5 статьи 84 федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства
спорта РФ от 12.09.2013 № 731 « Об утверждении порядка приёма лиц на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта», Административным регламентом
предоставления
муниципальными
учреждениями
дополнительного
образования услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования
в области физической культуры и спорта», Уставом МБОУ ДО ДЮСШ
«Автомобилист», Положением о порядке приёма, перевода и отчисления
обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ «Автомобилист», с целью организации
приёма и проведения индивидуального отбора поступающих в 2018-2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить количество свободных и вакантных мест для приёма
поступающих на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам по виду спорта в соответствии с муниципальным заданием на
оказание муниципальных услуг за счёт бюджета
1.1 на дополнительную предпрофессиональную программу по хоккею для
этапа начальной подготовки (срок реализации 3 года) - 22 места
1.2 на дополнительную предпрофессиональную программу по хоккею для
тренировочного этапа (срок реализации 5 лет) - 22 места

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.3 на дополнительную общеразвивающую программу по хоккею
спортивно-оздоровительного этапа (девочки) (срок реализации 1 год) 21 место
Установить сроки приёма заявлений и документов, поступающих на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам с 01
июня по 10 августа 2018 года по графику работы приёмной комиссии.
(Приложение № 1)
Утвердить график проведения индивидуального отбора поступающих на
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ «Автомобилист» по дополнительным
предпрофессиональным программам (Приложение №2)
Приёмной комиссии МБОУ ДО ДЮСШ «Автомобилист» провести
конкурсный индивидуальный отбор поступающих на дополнительные
предпрофессиональные
программы
по
видам
спорта
согласно
утверждённому графику.
Своевременно размещать на информационном стенде и сайте Учреждения
информацию по приёму и зачислению поступающих на дополнительные
общеобразовательные программы по виду спорта хоккей.
Своевременно информировать заявителей о ходе проведения конкурсного
индивидуального отбора па сайте Учреждения.
Назначить ответственным лицом за размещение информации об
организации приёма поступающих на информационном стенде и сайте
Учреждения заместителя директора Тимеркаеву Т.Г1.
Контроль за исполнения над^ЗйщеЦо приказа оставляю за собой.

Директор

О.А.Зайков

Приложение №1 к приказу № 45 от «23» апреля 2018г

График работы приёмной комиссии для приёма документов детей,
поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в М БО У ДО ДЮСШ «Автомобилист»

понедельник
вторник
среда
четверг

1 1 .0 0 - 13.00 ; 15.00

17.00

О.А.Зайков

Приложение №2 к приказу № 45 от «23» апреля 2018г

График проведении конкурсного индивидуального отбора детей,
поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в МБОУ ДО ДЮСШ «Автомобилист»

этап

количество

дата

вид спорта

возраст
поступаю щ их

подготовки

вакантны х
мест

проведения

хоккей

2 0 0 9 г.р .

НП -1

22

2 0 -3 0 а в гу с та

М есто проведения
ул . Щ е р б а к о в а 2 д
ДЮ СШ
«А втомобилист»

хоккей

2 0 0 6 г.р.

Т Г -1

22

2 0 -3 0 ав гу с та

ул . Щ е р б а к о в а 2 д
ДЮ СШ
«Автомобилист»

