
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение Нижегородской области 
«Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области» 

(ГАУ НО «Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области) 

ПРИКАЗ 
М- Мб № SO 

г. Навашино 

О сроках приема документов в Приемную комиссию 
и сроков проведения индивидуального отбора поступающих в учебно-спортивный отдел 

ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области» 

С целью обеспечения реализации и соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 
государственной политики в области образования, интересов ребенка и 
удовлетворения потребностей семьи в выборе дополнительного образования, в 
соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013. № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить срок приема документов на рассмотрение в Приемную 
комиссию с 01 августа по 31 августа 2016 года, с 09.00 до 18.00 (ежедневно). 

2. Назначить срок прохождения индивидуального отбора по 
дополнительным предпрофессиональным программам, согласно расписанию 
тренировочных занятий - с 01 сентября по 10 сентября 2016 года. 

3. Назначить дату заседания Приемной комиссии - 11 сентября 2016 года. 
4. Рассмотрение Приемной комиссией кандидатов на зачисление 

осуществлять при наличии полного комплекта документов и результатов 
индивидуального отбора по дополнительным предпрофессиональным 
программам. 

5. Довести настоящий приказ до сведения членов Приемной комиссии, а 
также других работников учреждения, принимающих участие в обеспечении 
работы Приемной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу со дня подписания 

Директор А.Л. Афанасьев 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное учреждение Нижегородской области 
«Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области» 

(ГАУ НО «Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области) 

ПРИКАЗ 
J6. (03. № Sf 

г. Навашино 

О создании приемной комиссии 
ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области» 

В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29Л2.2012 года № 
273-ФЭ «Об образовании Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта РФ от 12.09.2013. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучении 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать приемную комиссию ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино НО» в 
составе: 

Председатель приемной комиссии: 
Сотников С.Н. - заместитель директора по учебно-спортивной работе; 

Заместитель председателя приемной комиссии: 
Пантеев С.В. - инструктор по спорту; 

Члены приемной комиссии: 
Куприянов А.В. - инструктор по спорту; 

Долбилкин К.Ю. - инструктор по спорту; 

Сасова И.В. - медицинская сестра (по согласованию). 

Секретарь приемной комиссии: 

В период временного отсутствия члена приемной комиссии его 
обязанности исполняет лицо, временно замещающее его по должности. 

2. Утвердить Положение о приемной и апелляционной комиссии ГАУ НО 
«Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области» (Приложение№1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня подписания 

- инструктор - методист; 

Директор А.Л. Афанасьев 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение Нижегородской области 
«Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области» 

(ГАУ НО «Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области) 

ПРИКАЗ 
№ 

г. Навашино 

О создании апелляционной комиссии 
ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области» 

В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29Л2.2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта РФ от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать апелляционную комиссию ГАУ НО «Ледовый дворец в г. 
Навашино НО» в составе: 

Председатель апелляционной комиссии: 
Афанасьев А.Л. - директор; 

(Ф 

Члены комиссии 
Тимофеева Н.Е. - инструктор по спорту; 

Акафьева Е.Н. - инструктор по спорту; 

Карташова С.В. - медицинская сестра (по согласованию). 

В период временного отсутствия члена апелляционной комиссии его 
обязанности исполняет лицо, временно замещающее его по должности. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Приказ вступает в силу со дня подписания 

Директор А.Л. Афанасьев 


