
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. С.Т. ШЕВЧЕНКО ГОРОДА
СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ

От 27.07.2022 № 100 - о/д
г. Славянск-на-Кубани

Об организации приема поступающих на обучение по программам 
спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко

В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих для освоения программы спортивной подготовки по видам спорта 
«Спортивная гимнастика» и «Легкая атлетика» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав приемной комиссии:
1.1. По виду спорта «Легкая атлетика»

- Прищепа Римма Моссовна -  директор;
- Гусарова Яна Александровна -  заместитель директора;
- Рябухин Владимир Александрович - тренер отделения легкой атлетики;
- Гизей Александра Вячеславовна - инструктор-методист;
- Арнаутова Людмила Владимировна -  тренер-преподаватель отделения 

спортивной гимнастики.
1.2. По виду спорта «Спортивная гимнастика»

- Прищепа Римма Моссовна -  директор учреждения;
- Гусарова Яна Александровна -  заместитель директора;
- Полтавский Николай Викторович -  старший тренер-преподаватель 

отделения спортивной гимнастики;
- Гизей Александра Вячеславовна- инструктор-методист;
- Арнаутова Людмила Владимировна -  тренер-преподаватель отделения 

спортивной гимнастики.
2. Утвердить состав апелляционной комиссии:

2.1.По виду спорта «Легкая атлетика»
- Рябухина Анна Васильевна -  тренер-преподаватель отделения легкой 
атлетики;
- Есленков Николай Александрович -тренер-преподаватель отделения 

легкой атлетики;
- Задорожняя Галина Сергеевна -  старший тренер-преподаватель 

отделения легкой атлетики;



2.2. По виду спорта «Спортивная гимнастика»
- Захарчук Анна Николаевна -  тренер-преподаватель отделения 
спортивной гимнастики
- Кукарека Марина Васильевна - тренер-преподаватель отделения 

спортивной гимнастики;
- Ширякова Екатерина Эдуардовна - тренер-преподаватель отделения 

спортивной гимнастики;

3. Назначить Гизей Александру Вячеславовну -  инструктора-методиста
-  секретарем приемной и апелляционной комиссий.

4. Утвердить сроки работы приемной и апелляционной комиссий:
1) сроки работы приемной комиссии - с 01.08.2022 года по 01.03.2023 
года;
2) место проведения индивидуального отбора -  по виду спорта «Легкая 
атлетика» СШ «Олимпиец», по виду спорта «Спортивная гимнастика» 
ДЮ СШ № 1 им. С.Т. Шевченко;
3) объявление результатов индивидуального отбора не позднее 3-х рабочих 
дней после отбора;
4) сроки работы апелляционной комиссии -  с 31.08.2022 по 15.03.2023 
года;
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

P.M. Прищепа



Директору М БУ Д О Д Ю С Ш №1 им. С.Т. Шевченко
ФИО директора_______________________________
От______________________________

(ФИО одного из родителей или законного представителя)

зарегистрирован: г.________________________
ул.__________________ , дом №______ , кв. №_
сот. телефон______________________________
фактический адрес проживания____________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

Прошу принять в _____________________________________________________ _______
(наименование физкультурно-спортивной организации)

для освоения ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по виду спорта 
__________________________________________ на этап спортивной подготовки ______________

моего ребенка_____________________________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

родившегося_____________________________________________ Г ражданство_________________
(дата и место рождения)

обучающегося в ________классе _______________________________________________________ _
(наименование образовательной организации)

проживающего по адресу___________________________________________________________ ______
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

наличие спортивного разряд (звания) у поступающего_________________________________________
Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающегося, медицинский документ, 

подтверждающий отсутствие у  поступающего противопоказаний для освоения ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ по избранному виду спорта, фотографии 3x4 в количестве 3 штук, документ, подтверждающий 
наличие спортивного разряда /  звания, прилагаются.

С уставом и Правилами приема в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко ознакомлен и в соответствии 
со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 
данных моих и моего ребенка, связанных со спортивной деятельностью организации любым не запрещенным 
законом способом.
На участие в процедуре индивидуального отбора согласен (согласна).

«____»____________20___г. Подпись родителя, законного представителя____________

Сведения о родителях (законных представителях) 
Ф.И.О. отца_______________________________________________________
Место работы______________________________________________________
Должность_________________________________________________________
Т елефон___________________________________________________________

Ф.И.О. матери____________________________________________________
Место работы______________________________________________________
Должность_________________________________________________________
Т елефон___________________________________________________________

Дата Подпись поступающего или законного 
представителя
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