
 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» 

(МБУ ДО ДЮСШ) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 17.06.2020 г.                                                                                                             № 74 

 

Киселёвский городской округ 

 

О порядке приёма на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам МБУ ДО ДЮСШ  

в 2020-2021 уч. году 
 

На основании положений «О порядке приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ»,  «О порядке зачисления, перевода, 

отчисления и выпуска обучающихся МБУ ДО ДЮСШ», в целях организации приема на 

вакантные места, набора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ и проведения индивидуального 

отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ, в соответствии с решением педагогического 

совета от 13.06.2020 г. (протокол №3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить срок приёма документов на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в 2020-2021 учебном году с 17 июня по 31 августа 2020 года (при наличии 

вакантных мест). 
 

2. Организовать приёмной комиссии МБУ ДО ДЮСШ приём и проверку документов 

поступающих в МБУ ДО ДЮСШ (наличие заявления, документа, удостоверяющего личность, 

мед. допуска, фотографии) на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

2020-2021учебном году. 

 

3. Установить общий срок проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО 

ДЮСШ на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2020-2021 

учебном году (при наличии вакантных мест) с 17 по 31 августа 2020 года: 

- первоначальный индивидуальный отбор - с 17 по 24 августа 2020 года; 

- дополнительный индивидуальный отбор - с 25 по 31 августа 2020 года (для 

поступающих, не участвующих в первоначальном отборе по уважительной причине). 
 

4. Утвердить график проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2020-2021 учебном году 

(при наличии вакантных мест):  

- понедельник, среда, пятница – с 9.00 ч до 11.00 ч, с 15.00 ч до 17.00 ч. 

 

5. Утвердить приёмную комиссию МБУ ДО ДЮСШ в 2020-2021 учебном году в следующем 

составе:  

председатель комиссии -                             Стебнева О.Г., директор МБУ ДО ДЮСШ, 

заместитель председателя комиссии -       Таршилова Л.Н., педагог-организатор, 

члены комиссии:                                          Табакаева Э.В., зам. директора по УВР, 

Эргардт С.Н., инструктор-методист, 

Тамбовцева Е.А., тренер-преподаватель, 

Курносенко В.А., тренер-преподаватель, 

Цыплюк С.П., тренер-преподаватель, 

Асадова Е.А., тренер-преподаватель, 

Головинов Н.И., тренер-преподаватель, 



Мазина А.И., тренер-преподаватель, 

Жукова Т.Ю., тренер-преподаватель, 

Шаров А.И., тренер-преподаватель, 

Щуков В.В., тренер-преподаватель, 

Гаврилова А.И., фельдшер. 

 

6.  Определить дату начала работы приёмной комиссии МБУ ДО ДЮСШ по приему, 

зачислению и проведению индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ с 

17.06.2020 года. 

 

7. Утвердить апелляционную комиссию в МБУ ДО ДЮСШ в 2020-2021 учебном году в 

следующем составе:  

председатель комиссии -                            Николаева Ю.М, зам.директора по БЖ, 

заместитель председателя комиссии -      Овчинникова Т.С., педагог-организатор, 

члены комиссии:                                         Тюрякова О.А., тренер-преподаватель, 

 Штеблов А.Н., тренер-преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                             О.Г. Стебнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
С приказом ознакомлены: 

 

Таршилова Л.Н. 

Эргардт С.Н. 

Овчинникова Т.С. 

Табакаева Э.В. 

Николаева Ю.М. 

Тамбовцева Е.А. 

Курносенко В.А. 

Цыплюк С.П. 

Асадова Е.А. 

Головинов Н.И. 

Мазина А.И. 

Жукова Т.Ю. 

Тюрякова О.А. 

Шаров А.И. 

Щуков В.В. 

Штеблов А.Н. 

Гаврилова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» 

(МБУ ДО ДЮСШ) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 18.06.2019 г.                                                                                                                     № 130 

 

Киселёвский городской округ 

 

О порядке приёма на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ  

в 2019-2020 уч. году 
 

На основании положений «О порядке приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ», «О порядке зачисления, перевода, 

отчисления и выпуска обучающихся МБУ ДО ДЮСШ», в целях организации приема на 

вакантные места и проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ, в 

соответствии с решением педагогического совета от 6 мая 2019 г. (протокол №3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить срок приёма документов на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 2019-2020 уч. году с 17 июня по 15 августа 2019 года. 

 

2. Организовать приёмной комиссии МБУ ДО ДЮСШ приём и проверку документов 

поступающих в МБУ ДО ДЮСШ (наличие заявления, документа, удостоверяющего личность 

ребенка, мед. допуска, фотографии) на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в 2019-2020 учебном году. 
 

3. Установить общий срок проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО 

ДЮСШ на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2019-2020 

учебном году (при наличии вакантных мест) с 16 по 30 августа 2019 года: 

- первоначальный индивидуальный отбор - с 16 по 23 августа 2019 года; 

- дополнительный индивидуальный отбор - с 26 по 30 августа 2019 года (для 

поступающих, не участвующих в первоначальном отборе по уважительной причине). 
 

4. Утвердить график проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2019-2020 учебном году 

(при наличии вакантных мест):  

- понедельник, среда, пятница – с 9.00 ч до 11.00 ч, с 15.00 ч до 17.00 ч. 
 

5. Утвердить перечень дополнительных предпрофессиональных программ для осуществления 

индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на обучение в 2019-2020 учебном 

году (при наличии вакантных мест):  

- дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике – срок реализации 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу – срок реализации 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу – срок реализации 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по тайскому боксу – срок реализации 8 лет. 
 

6. Возложить контроль за исполнением приказа на Табакаеву Э.В., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе.  

                      

Врио директора, 

          заместитель директора по БЖ                                                     Ю.М. Николаева 

 



 
С приказом ознакомлены: 

 

Таршилова Л.Н. 

Эргардт С.Н. 

Першина Е.В. 

Табакаева Э.В. 

Тамбовцева Е.А. 

Курносенко В.А. 

Цыплюк С.П. 

Асадова Е.А. 

Головинов Н.И. 

Мазина А.И. 

Жукова Т.Ю. 

Шаров А.И. 

Емельянов А.А. 

Логунов Д.С. 

Гаврилова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» 

(МБУ ДО ДЮСШ) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 25.06.2018 г.                                                                                                                       № 120 

 

Киселёвский городской округ 

 

О порядке приёма на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ  

в 2018-2019 уч. году 
 

На основании положений «О порядке приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ», «О порядке зачисления, перевода, 

отчисления и выпуска обучающихся МБУ ДО ДЮСШ», в целях организации приема на 

вакантные места и проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ, в 

соответствии с решением педагогического совета от 29 мая 2018 г. (протокол №3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить срок приёма документов на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 2018-2019 уч. году с 23 июля  по 14 сентября 2018 года. 

 

2. Организовать приёмной комиссии МБУ ДО ДЮСШ приём и проверку документов 

поступающих в МБУ ДО ДЮСШ (наличие заявления, копии документа, удостоверяющего 

личность, мед. допуска, фотографии) на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в 2018-2019 учебном году. 
 

3. Установить общий срок проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО 

ДЮСШ на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2018-2019 

учебном году (при наличии вакантных мест) с 17 по 28 сентября 2018 года: 

- первоначальный индивидуальный отбор - с 17 по 21 сентября 2018 года; 

- дополнительный индивидуальный отбор - с 24 по 28 сентября 2018 года (для 

поступающих, не участвующих в первоначальном отборе по уважительной причине). 
 

4. Утвердить график проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2018-2019 учебном году 

(при наличии вакантных мест):  

- понедельник, среда, пятница – с 9.00 ч  до 11.00 ч, с 15.00 ч до 17.00 ч. 
 

5. Утвердить перечень дополнительных предпрофессиональных программ для осуществления 

индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на обучение в 2018-2019 учебном 

году (при наличии вакантных мест):  

- дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике – срок реализации 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу – срок  реализации 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу – срок реализации 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по тайскому боксу – срок реализации 8 лет. 
 

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.  

                      

Директор МБУ ДО ДЮСШ                                     О.Г. Стебнева 

 

 
С приказом ознакомлены: 



 

Таршилова Л.Н. 

Табакаева Э.В. 

Тамбовцева Е.А. 

Курносенко В.А. 

Цыплюк С.П. 

Асадова Е.А. 

Головинов Н.И. 

Мазина А.И. 

Жукова Т.Ю. 

Шаров А.И. 

Логунов Д.С. 

Гаврилова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» 

(МБУ ДО ДЮСШ) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от «____» __________ 2017 г.                                                                             № _______ 

 

Киселёвский городской округ 

 

О порядке приёма на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ  

в 2017-2018 уч. году 
 

На основании положений «О порядке приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ», «О порядке зачисления, перевода, 

отчисления и выпуска обучающихся МБУ ДО ДЮСШ», в целях организации приема на 

вакантные места и проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ, в 

соответствии с решением педагогического совета от 25 мая 2017 г. (протокол №3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить срок приёма документов на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 2017-2018 уч. году с 24 июля  по 15 сентября 2017 года. 

 

2. Организовать приёмной комиссии МБУ ДО ДЮСШ приём и проверку документов 

поступающих в МБУ ДО ДЮСШ (наличие заявления, копии документа, удостоверяющего 

личность, мед. допуска, фотографии) на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в 2017-2018 учебном году. 
 

3. Установить общий срок проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО 

ДЮСШ на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2017-2018 

учебном году (при наличии вакантных мест) с 18 по 29 сентября 2016 года: 

- первоначальный индивидуальный отбор - с 18 по 22 сентября 2017 года; 

- дополнительный индивидуальный отбор - с 25 по 29 сентября 2017 года (для 

поступающих, не участвующих в первоначальном отборе по уважительной причине). 
 

4. Утвердить график проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2017-2018 учебном году 

(при наличии вакантных мест):  

- понедельник, среда, пятница – с 9.00 ч  до 11.00 ч, с 15.00 ч до 17.00 ч. 
 

5. Утвердить перечень дополнительных предпрофессиональных программ для осуществления 

индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на обучение в 2017-2018 учебном 

году (при наличии вакантных мест):  

- дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике – срок реализации 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу – срок  реализации 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу – срок реализации 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по тайскому боксу – срок реализации 8 лет. 
 

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.  

                      

Директор МБУ ДО ДЮСШ                                     О.Г. Стебнева 

 

 
С приказом ознакомлены: 



 

Таршилова Л.Н. 

Табакаева Э.В. 

Тамбовцева Е.А. 

Курносенко В.А. 

Цыплюк С.П. 

Асадова Е.А. 

Головинов Н.И. 

Мазина А.И. 

Жукова Т.Ю. 

Шаров А.И. 

Логунов Д.С. 

Гаврилова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» 

(МБУ ДО ДЮСШ) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от «____» __________ 2016 г.                                                                             № _______ 

 

Киселёвский городской округ 

 

О порядке приёма на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ  

в 2016-2017 уч. году 
 

На основании положения «О порядке приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ», положения «О порядке зачисления, 

перевода, отчисления и выпуска обучающихся МБУ ДО ДЮСШ», в целях организации 

приема на вакантные места и проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО 

ДЮСШ, в соответствии с решением педагогического совета от 30 мая 2016  г. (протокол 

№3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить срок приёма документов на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 2016-2017 учебном году с 04 августа по                        02 

сентября 2016 года. 
 

2. Установить общий срок проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО 

ДЮСШ на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2016-2017 

учебном году с 05 по 30 сентября 2016 года: 

- первоначальный индивидуальный отбор - с 05 по 25 сентября 2016 года; 

- дополнительный индивидуальный отбор - с 26 по 30 сентября 2016 года (для 

поступающих, не участвующих в первоначальном отборе по уважительной причине. 
 

3. Утвердить график проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2016-2017 учебном году:  

- понедельник, среда, пятница – с 9.00 ч  до 11.00 ч, с 15.00 ч до 17.00 ч. 
 

4. Утвердить перечень дополнительных предпрофессиональных программ для осуществления 

индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на обучение в 2016-2017 учебном 

году:  

- дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике – срок реализации 

8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу – срок  реализации 8 

лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу – срок реализации 8 

лет; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по тайскому боксу – срок реализации 

8 лет. 
 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.  

                      

Директор МБУ ДО ДЮСШ                                     О.Г. Стебнева 



 

 
С приказом ознакомлены: 

 
 

Таршилова Л.Н. 

Табакаева Э.В. 

Тамбовцева Е.А. 

Курносенко В.А. 

Цыплюк С.П. 

Асадова Е.А. 

Головинов Н.И. 

Мазина А.И. 

Жукова Т.Ю. 

Шаров А.И. 

Логунов Д.С. 

Гаврилова А.И. 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско – юношеская спортивная школа» 

(МБУ ДО ДЮСШ) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от «____» __________ 2016 г.                                                                             № _______ 

 

Киселёвский городской округ 

 

На основании положения «О порядке приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ», положения «О порядке 

зачисления, перевода, отчисления и выпуска обучающихся МБУ ДО ДЮСШ», в целях 

организации приема на вакантные места и проведения индивидуального отбора 

поступающих в МБУ ДО ДЮСШ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить приёмную комиссию в следующем составе:  

 

председатель комиссии -                          Стебнева О.Г., директор МБУ ДО ДЮСШ, 

 

заместитель председателя комиссии -      Таршилова Л.Н., педагог-организатор, 

 

члены комиссии:                                          Табакаева Э.В., зам. директора по УВР, 

Тамбовцева Е.А., тренер-преподаватель, 

Курносенко В.А., тренер-преподаватель, 

Головинов Н.И., тренер-преподаватель, 

Мазина А.И., тренер-преподаватель, 

Жукова Т.Ю., тренер-преподаватель, 

Шелковников Д.К., тренер-преподаватель, 

Щуков В.В., тренер-преподаватель, 

Асадова Е.А., тренер-преподаватель, 

Гаврилова А.И., фельдшер. 

 

2.  Определить дату начала работы приёмной комиссии по приему на вакантные места, 

зачислению и проведению индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ с 

12.01. по 01.02.2016 года. 

 

3. Установить сроки приёма документов на обучение по предпрофессиональным 

программам на вакантные места в 2015-2016 учебном году с 12 по 24 января 2016 года. 

 

4. Установить сроки проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ 

на обучение по предпрофессиональным программам на вакантные места в 2015-2016 

учебном году  с 25 января по 01 февраля 2016 года. 

5. Утвердить график проведения индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ 

на обучение по предпрофессиональным программам на вакантные места:  

понедельник-пятница – с 9.00 ч  до 11.00 ч, с 15.00 ч до 17.00 ч. 

 

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.  

 

                        

Директор МБУ ДО ДЮСШ                                     О.Г. Стебнева 



 

 
С приказом ознакомлены: 

 



Табакаева Э.В. 

Тамбовцева Е.А. 

Курносенко В.А. 

Головинов Н.И. 

 Мазина А.И. 

Шелковников Д.К. 

Щуков В.В. 

Жукова Т.Ю. 

Асадова Е.А. 

Гаврилова А.И. 


