ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПЛЯЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА»

ПРИКАЗ
« A # » U M U Sf

2017 г.

№ С?

Об организации приема спортсменов
С целью соблюдения прав совершеннолетних поступающих
(спортсменов),
прав
законных
представителей
несовершеннолетних
поступающих (спортсменов), в соответствии с положением «О порядке приема,
зачисления, перевода, передачи, отчисления поступающих (спортсменов)»,
«Регламентом работы приемной и апелляционной комиссий в ГБУ КК «ЦОП
по пляжным видам спорта» п р и к а з ы в а ю :
1. Приемной комиссии Клуба:
1.1. Не позднее 6 октября 2017 г., на информационном стенде и
официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Правила приема» разместить следующую информацию
и документы с целью ознакомления поступающих (спортсменов), а также
законных представителей несовершеннолетних поступающих для освоения
программ спортивной подготовки по видам спорта:
- копию устава Центра;
- программы спортивной подготовки по культивируемым видам
спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в Центре;
- график работы приемной и апелляционной комиссий;
количество бюджетных мест для приема поступающих
(спортсменов)
на каждый год приема в Центр по каждой программе
спортивной подготовки по виду спорта, а также количество вакантных мест для
приема (при наличии);
- нормативы по общей, специальной физической и технической
подготовке, по которым проводится тестирование для приема поступающих
(спортсменов) для освоения программ спортивной подготовки по
культивируемым видам спорта;
необходимые при приеме документы
для поступающих
(спортсменов).
1.2. С 7 по 8 ноября 2017 г. осуществить прием документов
поступающих (спортсменов) для освоения программ спортивной подготовки по
видам спорта (приложение № 1).
1.3. С 9 по 22 ноября 2017 г. осуществить прием нормативов
индивидуального отбора в отделениях Центра согласно графика
(приложение № 2).

1.4. 23 ноября 2016 г. объявить
результаты проведения
индивидуального отбора путем размещения пофамильного списка поступивших
(спортсменов) на информационном стенде и официальном сайте Центра.
2. Апелляционной комиссии Клуба;
2.1. В случае поступления заявлений от совершеннолетних спортсменов
или от законных представителей несовершеннолетних спортсменов, не
согласных с
результатами
индивидуального
отбора,
не позднее
24 ноября 2017 г., провести заседание апелляционной комиссии
27 ноября 2017 г.
2.2.
В случае принятия решения апелляционной комиссией о
проведении повторного индивидуального отбора, провести с 28 по 30 ноября
2017 г. повторный индивидуальный отбор в отделениях Центра.
3. До 4 декабря подготовить к утверждению список спортсменов на
этапах спортивной подготовки на 2018 год.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на Тарасову О.А.,
заместителя директора.
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