
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 01 июня 2022года  № 21-од 

 
«Об организации приема  
поступающих для освоения программ 
 спортивной подготовки в 2022году 
 

 На основании постановления      Правительства Самарской области от 13.11.2016г. № 625 
«Об утверждении Порядка приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно-
спортивные организации Самарской области, осуществляющие спортивную подготовку» устава 
и правил приема лиц в МБУДО СШОР № 7 «Акробат» для прохождения спортивной подготовки                       
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать прием поступающих в МБУДО СШОР № 7 «Акробат» для освоения 
программ спортивной подготовки в 2022году в следующие сороки: 
1.1. Объявить с 15 июля 2022года прием поступающих для освоения программы 

спортивной подготовки по виду спорта «ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ». 
1.2. Установит сроки приема документов необходимых для зачисления в МБУДО 

СШОР № 7 «Акробат», в 2022году с 16 августа 2022года  по 15 сентября 2022года. 
1.3. Установить сроки  и место проведения индивидуального  (спортивного отбора 

поступающих в 2022году: 
Вид спорта Сроки проведения 

индивидуального (спортивного) 
отбора (дата, время) 

Место проведения 
индивидуального 
(спортивного) отбора 

ПРЫЖКИ НА 
БАТУТЕ 

01-05.10.2022г. 
С 16-00 до 18-00 

ФСК «Батут»  445047, 
Российская Федерация, 
Самарская область,                         
г. Тольятти, ул. 40 лет 
Победы,8 

ПРЫЖКИ НА 
БАТУТЕ 

06-11.10.2022г. 
С 16-00 до 18-00 

 СК МБУДО СШОР № 7 
«Акробат»  445012 
Российская Федерация, 
Самарская область,                         
г. Тольятти, ул. Матросова 
5А 

 
2. Определить на основании муниципального задания следующее количество поступающих 

на бюджетной основе: 
Вид спорта, этап 
подготовки 

Количество вакантных  мест 
Федерального 
бюджета 

Регионального 
бюджета 

Муниципального 
бюджета 

По договорам об 
образовании за 
счет  средств 
физическими и 
(или) 
юридических лиц 

ПРЫЖКИ НА 
БАТУТЕ НП-1 

0 0 198 0 

ИТОГО 0 0 198 0 
 



3. Разместить с учетом настоящего приказа на информационном стенде и официальном 
сайте МБУДО СШОР № 7 «Акробат» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию и документы в соответствии с Правилами приема лиц в МБУДО 
СШОР № 7 «Акробат» для прохождения спортивной подготовки  с целью  ознакомления 
с ними поступающих, а также уполномоченных представителей несовершеннолетних 
поступающих. 

4. В целях организации приема и проведения индивидуального (спортивного) отбора 
поступающих создать приемную и апелляционную комиссии. 

 
 
 
 
                        Директор                                                             А.Г.Безуглый 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


