
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Оренбургская областная детско- 
юношеская спортивная школа»

ПРИКАЗ

от 30.06.2020 № 79 /1
О приеме обучающихся в 0 0 ДЮСШ на

2020-2021 учебный год

В соответствии с приказом Минспорта России от 12.09.2013 г. № 731 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»

п р и к а з ы в а ю :

1. С 01.07.2020 г. объявить прием детей на бюджетные места на 

обучение по образовательной программе (предпрофессиональной) по 

легкой атлетике.

2. Утвердить состав приемной и апелляционной комиссий 

(приложение 1)

3. Заместителю директора ООДЮСШ ( Жерко Н.И.)

3.1. Разместить на официальном сайте ООДЮСШ информацию о 

приеме и необходимые документы с целью ознакомления с ними 

поступающих и их законных представителей в соответствии с приказом 

Минспорта России от 12.09.2013 г. № 731.

3.2. Организовать проведение 15.08.2020 года (по согласованию) 

индивидуальный отбор поступающих в ООДЮСШ на обучение по



дополнительной предпрофессиональной программе по легкой атлетике в 

соответствии с Правилами приема.

3.3. Организовать проведение 22.08.2020 г. (при необходимости) 

дополнительный отбор детей, не участвовавших в первоначальном 

индивидуальном отборе по уважительной причине.

3.4.Организовать с 15 по 29 августа 2020 года работу приемной и 

апелляционной комиссий.

3.5. Оформить итоговый протокол о проведении индивидуального 

отбора и разместить на сайте ООДЮСШ по фамильный список-рейтинг не 

позднее 29.08.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.Н.Величко.



Приложение 1
к приказу ГБУДО ООДЮСШ 
от 30.06.2020 г. № 79/1

СОСТАВ
комиссии по приему детей в ГБУДО ООДЮСШ на бюджетные места на 

обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по легкой
атлетике на 2020 - 2021 учебный год.

№
п/п

ФИО Должность

1 Жерко Н.И. Председатель комиссии, заместитель 
директора ООДЮСШ

2 Иванова Н.Д. Заместитель председателя комиссии, 
начальник учебно -  спортивного отдела 
ООДЮСШ

3 Уткина М.Г. Инструктор-методист ООДЮСШ
4 Люлякина М.П. Т ренер-препо даватель
5 Иванов А.Д. Т ренер-препо даватель

СОСТАВ
апелляционной комиссии

№
п/п

ФИО Должность

1 Величко Е.Н. Председатель комиссии, директора 
ООДЮСШ

2 Хамедова Л.Р. Заместитель председателя комиссии, 
методист

3 Абрамова С.А. Т ренер-препо даватель


