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кО создании приемной комиссии
на 2022-202З учебный год>

прикАз

В целях организации работы приемной комиссиина2022-202З у.г.,

приказываю:

1. Создать гIриемную комиссию в составе:
Председатель приемной комиссии:

Верлин С.В., директор ФГБУ ПОО dYOP г. Бронницы МО).
Заместитель председателя приемной комиссии:

Воронкова Е.С., заместитель директора.
Ответственный секретарь приемной комиссии:

Пиняева А.В., врио заведующего спортивной частью.
Члены приемной комиссии:

Зяблова Г.С., заведующий учебной частью;

Тихонов А.А., заведующий подр€lзделением <<Филиал по
конькобежному спорту в г. Коломна);

Новожилова Е.А., секретарь спортивной части;

Ракитин М.Ю., инструктор-методист;
Владимиров А.И,, инструктор по спорту.
2. Утвердить и ввести в действие:

- Положение о tlриемной комиссии ФГБУ ПОО кГУОР г. Бронницы МО) на
2022-2023 у...;
- Правила приема в ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> на2022-2023 у.г.;
- Положение о порядке организации приема в ФГБУ ПОО кГУОР
г. Бронницы МО> гIо договорам об оказании платных образовательных услуг
на2022-2023 у.г.;
- Положение об экзаменационной комиссии в ФГБУ ПОО (ГУОР
г. Бронницы МО> на2022-2023 у.г.;
- Положение об ашелляционной комиссии в ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы
MOD на2022-202З у.г.;
- Перечень вступительных испытаний на2022-202З учебный год;

- Перечень вступительных испытаний на 2022-2023 учебный год для
поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг;
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- Состав экзаменационной и апелляционной комиссий в ФГБУ ПОО кГУОР
г. Бронницы МО> на2022-2023 у.г.

3. В своей деятельности членам приемной комиссии

руководствоваться документами, указанными в п.2.

4. Определить юридический и почтовый адрес приемной комиссии:

140170 IVIосковская область г. Бронницы, ул. Красная, дом 53.

5. Ответственному секретарю приемной комиссии Пиняевой А.В.
организовать работу приемной комиссии и делопроизводство, а также
личный прием поступающих и их родителей (законных lrредставителей) с

20.06.2022 г.
6. Секретарю руководителя Бетер Д.Э. довести настоящий прикЕЦ}

до сведения сотрудников указанных в прик€ве под подпись.

7, Ответственность за исполнение шриказа, возложить на

заместителя директора Воронкову Е.С.

lиректор С.В. Верлин
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