
Отдел образования Кагальницкого района Ростовской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа Кагальницкого района 

(МБУ ДО ДЮСШ КР) 

 

ПРИКАЗ 

 

22.06.2020 г.                                                                                                                          № 87 

ст. Кагальницкая 

 

Об организации и проведении приемной компании 

Согласно уставу МБУ ДО ДЮСШ КР, Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196, Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, 

утвержденных приказом Минспорта РФ от 15.11.2018 г., Порядку приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физкультуры и спорта, утвержденного 

приказом Минспорта РФ от 12.09.2013 г. № 731, в целях эффективной организации образовательного 

процесса в 2020-2021уч. году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав приемной комиссии (приложение 1). 

1.2. Состав апелляционной комиссии (приложение 2). 

1.3. Режим работы приемной комиссии (приложение 3). 

1.4. Сведения о количестве вакантных мест для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (приложение 4). 

2. Провести: 

2.1. Прием документов на обучение по дополнительным общеобразовательным программам с 

01.07.2020 г. по 14.08.2020 г. 

2.2. Индивидуальный отбор поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в форме собеседования и визуальной оценки физических данных поступающего на 

обучение 18.08.2020 г. 

3. Разместить методисту Богаченко Е.В. на информационном стенде и официальном сайте МБУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 01.07.2020 г. следующую 

информацию: 

3.1. Расписание работы приемной и апелляционной комиссий. 

3.2. Количество вакантных мест для приема поступающих. 

3.3. Сроки приема документов, необходимых для зачисления. 

3.4. Требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к 

психологическим качествам поступающих. 

3.5. Условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.6. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора. 

3.7. Сроки зачисления в МБУ ДО ДЮСШ КР. 

4. Контроль исполнения  приказа возложить на зам. директора Петрикееву И.В. 

 

Директор __________ Е.В. Крикунова 

 

 

 

 



 
приложение 1 к приказу от 22.06.2020 г. № 87 

 

 

Состав приемной комиссии. 

 

1. Петрикеева И.В., заместитель директора – председатель комиссии. 

2. Богаченко Е.В., методист – секретарь комиссии. 

3. Набиев И.И., тренер-преподаватель – член комиссии. 

4. Ермишкина С.А., тренер-преподаватель – член комиссии. 

5. Ключников И.Н., тренер-преподаватель – член комиссии. 

 

 
приложение 2 к приказу от 22.06.2020 г. № 87 

 

 

Состав апелляционной комиссии. 

 

1. Крикунова Е.В., директор – председатель комиссии. 

2. Славянская О.В. – секретарь комиссии. 

3. Козачок С.Н., тренер-преподаватель – член комиссии. 

 

 

 
приложение 3 к приказу от 22.06.2020 г. № 87 

 

Режим работы приемной комиссии. 

 

День недели 

 

Время работы 

(час.) 

Время перерыва 

(час.) 

Понедельник 09.00 – 16.00 12.00 – 13.00 

Вторник 09.00 – 16.00 12.00 – 13.00 

Среда 09.00 – 16.00 12.00 – 13.00 

Четверг 09.00 – 16.00 12.00 – 13.00 

Пятница 09.00 – 16.00 12.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение 4 к приказу от 22.06.2020 г. № 87 

 

Сведения о количестве вакантных мест  

для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

на 2020-2021 учебный год 

 
Программа Место 

проведения 

занятий 

Общеразвивающие 

программы 

Предпрофессиональные программы 

базовый уровень углубленный 

год обучения 

1 2  3  1  2  3  4  5  6  1  2  

Футбол ст. Кагальницкая 10           

п. Двуречье     3 3      

ст. Кировская            

с. В-Шамшево            

с. Новобатайск            

Волейбол ст. Кировская            

ст. Кагальницкая            

Баскетбол ст. Кировская 20           

ст. Кагальницкая            

Водное поло ст. Кагальницкая            

Шахматы п. Двуречье            

Бокс п. Малиновка            

Вольная 

борьба 

п. Малиновка            

ст. Кировская 11           

Танцевальны

й спорт 

ст. Кагальницкая      2  2    

Фитнес-

аэробика 

ст. Кагальницкая     5 7      

Художествен

ная 

гимнастика 

ст. Кагальницкая            

с. Новобатайск            

Гиревой 

спорт 

с. Новобатайск            

Легкая 

атлетика 

с. Новобатайск            

Плавание ст. Кагальницкая 5           


