Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва №2 по легкой атлетике
имени Л.Н. Мосеева» города Челябинска

ПРИКАЗ
« 31 »

августа

2020 г.

№ 193
г.Челябинск

«О создании приемной и апелляционной комиссий для организации приема в
Учреждение и проведения индивидуального отбора»
На основании Порядка приема лиц в МБУ СШОР №2 по легкой
атлетике имени Л.Н. Мосеева г.Челябинска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать приемную комиссию для организации приема и зачисления
поступающих кандидатов в МБУ СШОР № 2 по легкой атлетике имени
Л.Н. Мосеева г.Челябинска на программы спортивной подготовки, а
так же для организации процедуры индивидуального отбора
(тестирования) в составе:
А.Г. Герасимова – заместитель директора, председатель комиссии;
А.В. Смолина – старший инструктор-методист, секретарь комиссии;
Д.И. Есипчук – старший инструктор-методист, заместитель
председателя комиссии;
Н.М. Аржанникова – инструктор-методист, член комиссии;
А.А. Князева – инструктор-методист, член комиссии;
М.Н. Филинкова – инструктор-методист, член комиссии.
2. Утвердить график работы приемной комиссии, приложение 1.
3. Провести процедуру индивидуального отбора (тестирование) в период
с 01 по 30 ноября 2020 года.
4. Создать апелляционную комиссию в целях обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении
процедуры индивидуального отбора (тестирования) в составе:
О.И. Синяков – директор, председатель комиссии;
А.В. Смолина – старший инструктор-методист, секретарь комиссии;
В.В. Трегубова – тренер, член комиссии;
Л.П. Метликина – тренер, член комиссии.
5. Утвердить график работы апелляционной комиссии, приложение 2.
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Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.И. Синяков

Ознакомлены:
Герасимова А.Г.
Смолина А.В.
Есипчук Д.И.
Аржанникова Н.М.
Князева А.А.
Филинкова М.Н.
Трегубова В.В.
Метликина Л.П.
Подпись, дата
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Приложение 1
к приказу МБУ СШОР № 2 по легкой атлетике
имени Л.Н. Моссеева г.Челябинска
от 31 августа 2020 года № 193

Расписание работы приемной комиссии
МБУ СШОР № 2 по легкой атлетике имени Л.Н. Мосеева г.Челябинска
Сроки приема документов
Прием документов осуществляется в период с 01 по 30 октября 2020 года по
адресу: ул. Коммуны, 98, строение 3.
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Время работы
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
выходной
выходной

Сроки дополнительного приема документов (при наличии вакантных мест) в период с 01 по 10 декабря 2020 года
Индивидуальный отбор (тестирование)
проводится с 01 по 30 ноября 2020 года на стадионе/ в манеже МБУ ЛК
им.Е.Елесиной (пр-т Ленина, 84).
Начало в 11.00 часов.
Дни проведения индивидуального отбора устанавливаются до 01.10.2020
года, информация размещается на официальном сайте http://la2.74-sport.ru
Результаты индивидуального отбора размещаются в течении трех дней после
проведения тестирования на официальном сайте http://la2.74-sport.ru.
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Приложение 2
к приказу МБУ СШОР № 2 по легкой атлетике
имени Л.Н. Моссеева г.Челябинска
от 31 августа 2020 года № 193

Расписание работы апелляционной комиссии
МБУ СШОР № 2 по легкой атлетике имени Л.Н. Мосеева г.Челябинска
Сроки приема заявлений
Прием заявлений осуществляется не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов индивидуального отбора по адресу: ул. Коммуны,
98, строение 3.
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Время работы
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
выходной
выходной

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии.
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