
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УlРЕЖДЕНИЕ

(СПОРТИВНАЯ ШКОЛД ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО САМБО)

прикАз

22.08.2022. Ns 71-од

кстово

; об организации дополнительного
приёма пиц Ё СШОР по самбо1

В соответствии со статьей з4J Федерального закОна оТ 04.|2.200'7 года Ns

з2g-ФЗ <О физической культур9 и спорте в Российской Федерации); прика:}ом

Министерства спорта Р(D от tЪ.ов.ZOlЗ года Ns 645 <Об утверждении Порядка

приема лиц в фиъкультурно-спортивные организации, созданные Российской

Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку>; постановлением

Правительства Нижегородской области от 21.07,2015 года Ns478 (об

утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,

Ьоrй"ur. НижЁгород.пЪи областью или муници''ttльными образованиJIми

Нижегородской области и осуществляющие спортивную подготовку); <Порядком

приема лиц в Государственное бюджетное учреждение ксгtортивная школа

олимпийского резерва по самбо>> утвержлённого прикtlзом по сшор от

02.о4.20L9г. Ns23-од; Уставом Учреждения и в связи с отчислением спортсменов

приказ J\ЬlOб от 22.08.2022 rода

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать дополнительный приём лиц на вакантные места отделениlI самбо:

- на этап высшего спортивного мастерства - 1 место;

- наэтап совершенствование спортивного- 1 место;

- на тренировочный этап (спортивной специttлизации) - 13 мест;

- на этап начшIьной подготовки - 2 места

2. Утверлить сроки приёма документов у поступающих на вакантные места - с 22

сентября ло24 октября 2022r.

3. Утвердить сроки проведениrI тестированиrI и предварительного просмотрq с

целью индивидУаJIьного отборао поступающих - 25 октября2022г.

4. Утвердить сроки проведониrI заседаниrI приёмной комиссии, с целью

индивидУального отбора, поступающих - 26 октября2022г.

5. Утверлить сроки подачи апелляции по гtроцедуре индивидуального отбора,

поступаю щеж 27 октября 2022r.

6. Утверлить сроки проведениrI заседания апелляционной комиссии - 28 октября

2022r.



7. Утвердить сроки зачисления дополнительно поступающих на вакантные
места-с 0l ноября 2022r.

8. Секретарю приёмной комиссии Кожемякиной А.Н. и старшему тренеру
отделениrI самбо организовать рабоry по дополнительному приёму лиц на
вакантные места.

9. Контроль за исполнением прикiва воздожить на заместителя дироктора по
сп.

И.о. директора

С приказом ознакомлены:

Инструктор-методист:
Старший тренер:

А.В. Зазнобин

А.Н. Кожемякина
А.В. Шаров


