УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа № з имени А.Д. Мышкина
(МБОУ ДО ДЮСШ № 3 имени А.Д. Мышкина)
П Р И К А З
« ^

^ ______ 2017г.

№

г.Екатеринбург
Об объявлении набора детей на обучение
по дополнительным предпрофессионалъным программам
на этап начальной подготовки
в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 имени А.Д. Мышкина.
В соответствии с ч.5 статьи 84 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”, приказом министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731
“Об утверждении порядка приема лиц на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта”, Административным регламентом
предоставления муниципальными учреждениями дополнительного образования услуги
“Зачисление в учреждение дополнительного образования в области физической культуры и
спорта”, Уставом МБОУ ДО ДЮСШ № 3 имени А.Д. Мышкина, Положением о порядке приема,
перевода и отчисления обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 имени А.Д. Мышкина, с целью
организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в 2017-2018 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить дополнительный набор детей на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам на этап начальной подготовки в МБОУ ДО ДЮСШ № 3
имени А.Д. Мышкина
- Количество вакантных бюджетных мест на отделение баскетбола - 59.
- Количество вакантных бюджетных мест на отделение настольного тенниса - 35.
- Прием документов - с 16 августа 2017г. по 15 октября 2017г.
- Индивидуальный отбор - с 16 октября 2017г. по 31 октября 2017г.
Для проведения индивидуального отбора поступающие в группы на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам приходят в ДЮСШ № 3 за 10-15 минут до
начала тестирования, переодеваются, снимают в раздевалке верхнюю одежду, одевают сменную
спортивную обувь, переодеваются в чистую и опрятную спортивную форму, определенную
школой, заходят в спортивный зал.
- Результаты отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после его проведения путем
размещения пофамильного списка с указанием баллов, полученных поступающими, на
информационном стенде_и^за официальном сайте Школы.
- Срок за
'ц|е^о^ка в Школу составляет не более трех месяцев с момента приема
заявления и до
5!Ой>%^йЬзднее 31 октября текущего года

А. А. Ельняков

