
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 10 г. СОЧИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30.10.2021  г.                                                                                    № 117 

 
О создании и функционировании приемной и 

апелляционной комиссий в МБУ ДО ДЮСШ № 10 г. Сочи 

на 2022 уч. год.  

 

На основании положения о приемной и апелляционной комиссиях Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 10 г. Сочи» от 30.01.2020 г. в целях организации приема, проведения 

индивидуального отбора, зачисления поступающих на обучение в Бюджетное учреждение. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать приемную комиссию в составе: 

-  председатель приемной комиссии – Бурьян К.В.  

члены приемной комиссии: 

- тренер-преподаватель по дзюдо – Папазян А.О. 

- тренер-преподаватель по баскетболу – Шпет В.В. 

- тренер-преподаватель по спортивной аэробике – Григорьева А.В. 

- тренер-преподаватель по вольной борьбе – Гущян С.Р. 

 

 

2. Создать апелляционную комиссию в составе: 

-  председатель апелляционной комиссии – Поливода Ю.С.  

члены приемной комиссии: 

- тренер-преподаватель по греко-римской борьбе – Лобиян А.А. 

- тренер-преподаватель по настольному теннису – Лабазина Е.И. 

 

3. Утвердить график работы приемной и апелляционной комиссий и сроки 

проведения индивидуального отбора: 

 

  



График работы приемной и апелляционной комиссий 

 

 

Расписание работы приемной комиссии по приему документов: 

 

Дата работы  Место работы  Время 

работы 

Контактные 

телефоны 

с 01.12 по 

05.12.2021 г. 

г. Сочи, ул. Ленина, 

40 

 10.00-13.00 240-89-50 

240-31-67 

 

 

 

Расписание работы приемной комиссии по просмотру, тестированию и 

индивидуальному отбору вновь поступающих в ДЮСШ № 10: 

 

Дата работы  Место работы  Время 

работы 

Контактные 

телефоны 

с 06.12 по 

08.12.2021 г.  

г. Сочи, ул. Ленина, 

40 

 10.00-12.00 240-89-50 

240-31-67 
 

 

 

Расписание работы приема апелляций в апелляционную комиссию и 

рассмотрение апелляций 

 

Дата работы  Место работы  Время 

работы 

Контактные 

телефоны 

09.12.2021 г. 

Прием апелляций 

г. Сочи, ул. Ленина, 

40 

 10.00-16.00 240-89-50 

240-31-67 

10.12.2021 г. 

Рассмотрение 

апелляций 

г. Сочи, ул. Ленина, 

40 

 10.00-16.00 240-89-50 

240-31-67 

 

 

 

Расписание работы приемной комиссии по повторному проведению 

индивидуального отбора 

 

 

Дата работы  Место работы  Время 

работы 

Контактные 

телефоны 

с 13.12 по 

15.12.2021 г. 

г. Сочи, ул. Ленина, 

40 

 10.00-12.00 240-89-50 

240-31-67 
 



4. Приемной комиссии: провести индивидуальный отбор вновь 

поступающих, руководствуясь утвержденными нормативами приема 

поступающих (приложение 1), утвержденным количеством вакантных 

бюджетных мест (приложение 2), утвержденным количеством вакантных 

платных мест (приложение 3), результаты индивидуального отбора объявить не 

позднее 08.12.2021 г. 

5. Апелляционной комиссии – результаты решения объявить не позднее 

10.12.2021 г. 

6. Поливоде Юрию Сергеевичу - заместителю директора по МР: 

- обработать результаты работы приемной и апелляционной комиссии по 

индивидуальному отбору, подготовить приказ о зачислении учащихся. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                  К.В. Бурьян 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 


		2021-12-30T12:05:24+0300
	БУРЬЯН КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА




