
Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области 
Государственное областное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Спорт-индустрия» 
Космонавтов ул., д.32, Великий Новгород, Россия, 173016, тел., факс (816+2) 60-88-56 

О приеме в ГОАУ «СШ «Спорт-
индустрия» для освоения программ 
спортивной подготовки 

В соответствии с Правилами приема лиц в ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» 
(далее - Учреждение), государственным заданием ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» 
на 2018 год, на основании Устава Учреждения, в целях индивидуального отбора и 
зачисления поступающих в Учреждение для освоения программ спортивной 
подготовки по видам спорта хоккей и фигурное катание на коньках 

1. Объявить прием детей 2009 г.р. для прохождения спортивной 
подготовки на этапе начальной подготовки по программе спортивной подготовки 
по виду спорта «Хоккей» на бюджетной основе в количестве 25 человек: 

2. Объявить прием для прохождения спортивной подготовки на этапе 
начальной подготовки по программе спортивной подготовки по виду спорта 
«Фигурное катание на коньках» на бюджетной основе в количестве 20 человек. 

3. Установить: 
- регламент работы Приемной комиссии на период приема документов 

поступающих для прохождения спортивной подготовки и проведения 
индивидуального отбора согласно Приложению № 1 к настоящему приказу; 

- период приема документов поступающих для прохождения спортивной 
подготовки - с 23 апреля по 25 мая 2018 года; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих - с 26 мая по 03 
июня 2018 года; 

- срок зачисления поступающих для прохождения спортивной подготовки -
01 сентября 2018 года. 

5. Инструктору-методисту отдела по спортивной подготовке 
И.Г. Егоровой ознакомить причастных сотрудников с настоящим приказом под 
подпись. 

6. Начальнику отдела по организации спортивно-массовой работы Е.А. 
Кузьмину обеспечить доступность указанной информации на официальном сайте и 
информационных стендах Учреждения. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-спортивной работе Т.В. Суржик. 

ПРИКАЗ 
от 23 марта 2018 года № 7-СП 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор В.А. Бойкова 



Приложение № 1 
к приказу от 23.03.2018 № 7-СП 

Регламент работы Приемной комиссии на период приема документов 
поступающих для прохождения программ спортивной подготовки и 

проведения индивидуального отбора 

1. Регламент работы Приемной комиссии на период приема 
документов поступающих для прохождения программ спортивной 
подготовки. 

Приемная комиссия принимает документы поступающих для 
прохождения программ спортивной подготовки с 23 апреля по 25 мая 2018 
года ежедневно с понедельника по пятницу: 

- начало работы - 09:00; 
- перерыв на обед - с 13:00 до 14:00; 
- окончание работы - 17:30. 
2. Регламент работы Приемной комиссии на период проведения 

индивидуального отбора - в соответствии с расписанием проведения 
индивидуального отбора. 


