
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 7                                       

« АКРОБАТ»  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
445012, РФ, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Матросова 5 «А».тел. 55-95-14; 55-10-22 
ИНН 6322015972 /КПП 632401001 
 
 

ПРИКАЗ  
от 11 июля 2022года  № 36-од 

 
«О  создании апелляционной  комиссии МБУДО СШОР № 7 «Акробат» для рассмотрения 
апелляций, поданных по процедуре и (или) результатам индивидуального отбора  поступающих 
в МБУДО СШОР №  7 «Акробат» на обучение по  дополнительной  предпрофессиональной 
программам  в 2022году» 
 

На основании Приказа     Министерства спорта РФ от  12 сентября 2013г. № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по  дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта» Устава и Правил приема лиц в МБУДО 
СШОР № 7 «Акробат» на обучение по  дополнительным предпрофессиональным программам по 
виду спорта «ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ, приказа директора МБУДО СШОР № 7 «Акробат» от 01 
июня 2022года № 22-од, в целях индивидуального  отбора поступающих, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить состав апелляционной комиссии МБУДО СШОР № 7  «Акробат» для 

рассмотрения апелляций, поданных по процедуре и (или) результатам индивидуального 
отбора поступающих в МБУДО СШОР № 7 «Акробат» на обучение по 
предпрофессиональной программе по виду спорта «ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ»  в 2022году 
в следующем составе 
 

Председатель комиссии Горбунов Александр Васильевич  заместитель  директора 
по методической работе 

Член комиссии Халиков Рамиль Гайсанович Тренер-преподаватель 
Сарбаева Евгения 
Алексеевна 

Шайхуллова Татьяна Анатольевна Тренер-преподаватель 

 
2. Председателю комиссии обеспечить доступность информации указанной в настоящем 

приказе на официальном сайте МБУДО СШОР № 7 «Акробат» и информационных 
стендах МБУДО СШОР № 7 «Акробат».  

3. Апелляционной комиссии МБУДО СШОР № 7 «Акробат» в своей работе 
руководствоваться Положением об  апелляционной   комиссии МБУДО СШОР № 7 
«Акробат» (Приложение № 1 к приказу). 

4. Апелляционной  комиссии МБУДО СШОР № 7 «Акробат» установить период работы в 
пределах срока проведения процедуры индивидуального отбора поступающих в МБУДО 
СШОР № 7 «Акробат» на обучение по дополнительной предпрофессиональной 
программе отраженного в приказе директора МБУДО СШОР № 7 «Акробат» от 01 июня 
2022г.  22- од или дополнительного индивидуального отбора поступающих 

Дата начала/ 
окончания работы 
апелляционной 
комиссии 

Место работы 
апелляционной 
комиссии 

Время работы 
апелляционной 
комиссии 

Контактные 
телефоны 

С 11 октября 2022г. 
ежедневно до 
подведения итогов 
индивидуального 
отбора, но не ранее 

г. Тольятти,                          
ул. Матросова 5а 

Понедельник-четверг 
с 9-00 до 17-00 
Перерыв на обед с 
13-00-14-00 

 (8482) 55-10-22 



следующего рабочего 
дня после объявления 
результатов 
индивидуального 
отбора. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на председателя комиссии. 
 

 
 
 
 
                        Директор                                                             А.Г.Безуглый 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


