
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №1» 

города Калуги 

  

 

   Приказ "Об утверждении состава приёмной комиссии" 

 

 01. 12. 2017 г.                                                                                                                     № 151-а 

 

 

Об утверждении состава приёмной комиссии. 

 

На основании Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ. Постановлением Правительства Калужской 

области от 04.08.2014 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Калужской области или муниципальными 

образованиями Калужской области и осуществляющие спортивную подготовку». Уставом 

и другими локальными актами МБУ СШОР №1 г. Калуги приказываю: 

 

 1.Утвердить приёмную комиссии в следующем составе: 

 

 Председатель комиссии: Корнеев М.В., директор школы. 

 

 Заместитель председателя: Егорова М.В., заместитель директора по УВР. 

 

Члены комиссии: 

 

Климова В.Е. , инструктор-методист. 

 

 Коршунов В.В. , старший тренер по волейболу. 

 

 Щербакова Ж.В. , старший тренер  по баскетболу. 

 

 2. Ответственность за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                   М.В. Корнеев. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №1» 

города Калуги 

  

 

Приказ "Об утверждении состава и сроках работы апелляционной комиссии " 

 

 01. 12. 2017 г.                                                                                                       № 151-б 

 

 

Об утверждении состава и сроках работы апелляционной комиссии. 

 

           На основании Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ.  Постановлением Правительства Калужской 

области от 04.08.2014 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Калужской области или муниципальными 

образованиями Калужской области и осуществляющие спортивную подготовку». Уставом 

и другими локальными актами МБУ СШОР №1 г. Калуги приказываю: 

  

 1.Утвердить апелляционную комиссию  в следующем составе: 

 

Председатель комиссии –  Тришкина А.А., тренер по баскетболу. 

 

Члены комиссии: 

 

Чуликова Ю.Г., тренер по баскетболу. 

 

Илюхина А.С., тренер по волейболу. 

 

2. Сроки работы апелляционной комиссии с 18 по 27.12.2017 года по расписанию:  

понедельник – среда с 10 .00 – 14.00 по адресу г. Калуга,  ул. Николо - Козинская, д.79. 

помещение 69.  

 

 3. Ответственность за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

   

 

Директор                                                                                                 М.В. Корнеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №1» 

города Калуги 

 

Приказ "Об установлении сроков по приёму поступающих". 

 

01.08. 2017 г.                                                                                                                    № 151-в 

 

Об установлении сроков по приёму поступающих.  

 

На основании Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ. Постановлением Правительства Калужской 

области от 04.08.2014 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Калужской области или муниципальными 

образованиями Калужской области и осуществляющие спортивную подготовку».   

Уставом и другими локальными актами МБУ СШОР №1 г. Калуги приказываю: 

1. Приёмной комиссии провести приём документов для обучения по  программам 

спортивной подготовки по волейболу, баскетболу в срок с 01 по 26 декабря 2017 года. 

 2. Установить сроки сдачи индивидуального отбора в соответствии с нормативами по  

программам  спортивной подготовки по волейболу и баскетболу, согласно графику: 

 

Отделение волейбола. 
 

1 нп      23-24.12.2017г. с 15.00-16.30 и с 10.30-12.00 

      спортивный зал «ФОК». 

                21-22.12.2017 г. с 14.30-16.00 «СОШ№ 45». 

2,3 нп      23-24.12.2017г. с 16.30-18.00 и с 9.00-10.30  

          спортивный зал «ФОК».  

Состав комиссии:                                                    

 

Председатель                          Корнеев М.В., директор школы. 

                 

Члены комиссии     Егорова М.В,  заместитель   директора по УВР. 

                                                   Климова В.Е., инструктор-методист. 

                                                                        Коршунов В.В, старший тренер–преподаватель.                                    

Отделение баскетбола. 

 

Тг                      16-17,15.12.2017г. с 16.35-18.05 и с 16.15-18.30 (18.45-21.00 сп. зал «Фехт.») 

      спортивный зал «СОШ № 6». 

1,2  нп      16-17.12.2017г. с 12.30-14.00 и с 12.30-14.00 

      спортивный зал «СОШ № 21». 

2,3 нп      16-17.12.2017г. с 15.00-16.30 и с 14.40-16.10 

      спортивный зал «СОШ № 6».  

Состав комиссии: 

Председатель    Корнеев М.В., директор школы. 

 

Члены комиссии    Егорова М.В,  заместитель  директора по УВР. 



Климова В.Е., инструктор-методист.  

                                                                       Щербакова Ж.В., старший тренер-преподаватель. 

  

3. Приёмной комиссии обеспечить проведение индивидуального отбора в соответствии с 

Положением о приёме поступающих в МБУ СШОР №1 г. Калуги  и Положением о работе 

приёмной и апелляционной комиссии. 

 4. Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Директор                                                                                                 М.В. Корнеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


