
М униципальное бю джетное образовательное учреж дение дополнительного  
образовании «Детско-юнош еская спортивная школа 

Центра физической культуры и снорза»
Эвенкийского муниципального района К расноярскою  края

О т 07.06.2018 ПРИКАЗ Д Ы З-п/18

п. Ту ра

Об организации приема в М ЬОУ Д О  «ДК Х 'Ш  Ц Ф К нС » Э М Р в 2018-2019 учебном
году.

В соответствии с Федеральным законом от 29 12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №731 «Об 
утверждении Порядка приёма лип на обучение по дополнительным 
прсдпрофсссиональным программам в области физической культуры н спорта», Уставом 
МБОУ ДО «ДЮСШЦФКиС» ЭМР. Положением о об условиях приема, основаниях 
перешла, отчисления обучающихся МБОУ ДО «ДЮС111 ЦФКиС» ЭМР.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Определить количество свободных и вакантных мест на 2018-2019 учебный гол для 
приема поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим и 
прсдпрофсссиональным образовательным програмхзам по видам спорта (этапам, периодам 
обучения), в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуз 
•за счет бюджета на 2018 - 2019 учебный год:

Программа Ко.зачссзво
вакантных

меез

Дополнительная общеразвивающая программа спортивно- 
оздоровительная группа.

124

Дополнительная прсдпрофсссиональиая прозрамма в области 
фи зической культуры и спорта по северному многоборью.

14

Дополнительная предпрофессионаи.ная программа в области 
физической культуры и спорга по лыжным гонкам

15

Дополнительная прсдпрофсссиональиая программа в области 
физической культуры и спорта по вольной борьбе

25

Дополнительная преялрофесснональная программа в области 
физической культуры и спорта по настольному теннису

11



2. Установить сроки приёма заявлений и документов, поступающих на обучение, по 
дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным образовательным 
программам с 1 сентября по 1 октября 2018 года по графику работы приёмной комиссии.

3. Утвердить график набора поступающих на обучение в МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКиС» 
ЭМР по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным образовательным 
программам (приложение 1).

4. Утвердить график проведения индивидуального отбора поступающих на обучение в 
МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКиС» по дополнительным предпрофессиональным программам 
(приложение № 2)

5. Приемной комиссии МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКиС» ЭМР провести конкурсный 
индивидуальный отбор поступающих на дополнительные предпрофессиональные 
программы по видам спорта с 1 сентября по 1 октября 2018 года.

6. Организовать прием заявителей для консультирования, приема заявлений и 
документов, необходимых для поступления на дополнительные общеразвивающим и 
предпрофессиональным образовательным программам с 1 сентября по 1 октября 2018 
года.

7. Своевременно размещать на информационных стендах, сайте учреждения информацию 
по приему и зачислению поступающих на дополнительные общеразвивающим и 
предпрофессиональным образовательным программам.

8. Своевременно информировать заявителей о ходе проведения конкурсного 
индивидуального отбора на сайте школы.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Н.А., Алексеева.


