
Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
«Спортивная школа «Труд»

ПРИКАЗ № 3-ОД

от 11.01.2018 г. Нарьян-Мар

«О внесении изменений в приказ 
№ 320 от 13.12.2017»

В целях выполнения государственного задания государственного бюджетного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Спортивная школа «Труд» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов, утверждённого распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 29.12.2017 № 1251-р 
(далее -  государственное задание), в соответствии с Положением о правилах приёма на 
программу спортивной подготовки Г осу дарственного бюджетного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Спортивная школа «Труд», на основании приказа от 
11.01.2017 № 2/1 (далее -  Положение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с государственным заданием, с 11.01.2018 объявить набор 
поступающих для освоения программ спортивной подготовки по видам спорта:

Лыжные гонки (этап начальной подготовки) свыше 1 года -  6 человек;
Лыжные гонки (тренировочный этап) до 2 лет -  7 человек;
Лыжные гонки (тренировочный этап) свыше 2 лет -  1 человек;
Спортивная борьба (этап начальной подготовки) свыше 1 года -  14 человек;
Спортивная борьба (тренировочный этап) свыше 2 лет -  7 человек;
Тхэквондо (этап начальной подготовки) свыше 1 года -  13 человек;
Тхэквондо (тренировочный этап) свыше 2 лет -  4 человека;
Теннис (тренировочный этап) свыше 2 лет -  1 человек;
Северное многоборье (тренировочный этап) свыше 2 лет -  4 человека.
2. Осуществить приём и регистрацию документов от поступающих для 

освоения программ спортивной подготовки по видам спорта с 11 января по 11 февраля 
2018 года.

3. Установить формы аттестации для поступающих по предметным областям 
программ спортивной подготовки, реализуемым в ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» 
в соответствии с этапами подготовки:

3.1. Общая физическая подготовка -  сдача контрольных нормативов;
3.2. Специальная физическая подготовка -  сдача контрольных нормативов.
4. Установить сроки проведения сдачи контрольных нормативов по видам 

спорта с 12 по 25 февраля 2018 года.
5. Разработать порядок и форму проведения сдачи контрольных нормативов 

для поступающих, систему отметок по её результатам.
5.1. Довести до сведения поступающих сроки сдачи контрольных нормативов,

по которым организуется аттестация, а также форму её проведения.
6. Создать комиссия по проведению аттестации, согласно Положению о 

приёмной комиссии для отбора и зачисления поступающих в Государственное



бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа в Государственное бюджетное 
учреждение Ненецкого автономного округа «Спортивная школа «Труд».

7. После завершения аттестации организовать обсуждение её итогов на 
заседании тренерского совета.

8. Оценку показателей провести с учётом вида спорта и этапа спортивной 
подготовки.

9. Зачисление осуществить на основании протоколов контрольных 
нормативов с учётом выполнения разрядных требований по избранному виду спорта и 
утвердить приказом директора.

10. Системному администратору Сафарову С.А., обеспечить доступность 
указанной информации на официальном сайте и информационных стендах Учреждения.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по спортивной работе Шестакова Е.Н.

Директор А.Б.Гербов


