
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ»

ПРИКАЗ

г. Краснодар

О дополнительном наборе поступающих на вакантные места для
зачисления в Государственное бюджетное учреждение Краснодарского

края «ЦОП по плаванию»

В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
поступающих для освоения Программы «Научись плавать» на 2019 год
физической подготовки по виду спорта «плавание» в ГБУ КК «ЦОП по
плаванию» при к азы в а ю:

1. Объявить дополнительный набор поступающих для освоения
Программы физической подготовки по виду спорта «плавание» «Научись
плавать».

2.Утвердить состав приемной комиссии:
Председатель комиссии:
Совмиз Д.А. - временно исполняющей обязанности директора;
Члены комиссии:
Ивченко С.В. - заместитель директора;
Шинкаренко М.А. - инструктор по спорту ГБУ КК «ЦОП по плаванию»;
Козлова Е.В. - инструктор по спорту ГБУ КК «ЦОП по плаванию»;
Васильева 0.0. - администратор тренировочного процесса;
Секретарь комиссии: Шромова А.А. - инструктор-методист ФСО.
3.Утвердить состав апелляционной комиссии:
Председатель комиссии:
Фролова Ю.С. - заместитель директора.
Члены комиссии:
Белоконь А.А. - администратор тренировочного процесса;
Дрынь В.В. - инструктор по спорту ГБУ КК «ЦОП по плаванию».
Секретарь комиссии: Шромова А.Л. - инструктор-методист ФСО
4.Утвердить график работы приемной и апелляционной комиссий

(приложение ).
5. Назначить ответственным лицом за прием заявлений инструктора-

методиста ФСО Шромову А.А.



6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Ивченко С.В.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий
обязанности директора Д.А. Совмиз

с приказом ознакомлены:
Ивченко С.В. л//
Шромова А.А. rD V ,.-

Фролова Ю.С.
Шинкаренко М.А.
Белоконь А.И.
ДрыньВ.В.
Козлова Е.В. ~ _~ /
Васильева o.O(}!lOCk~7-:



Приложение N2 1
к приказу ГБУ КК «ЦОП по плаванию»
OTo!~ 03. 2019 N230-dI

График работы приемной и апелляционной комиссий
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края

«ЦОП по плаванию»
для организации набора и проведения индивидуального дополнительного набора

поступающих на Программу «Научись плавать» на 2019 год физической подготовки по
виду спорта «плавание»

Наименование
----

Дата и время проведения Место проведения
мероприятия

Прием документов 05.04.2019 г. г. Краснодар
поступающих или законных с 09.00 до 17.00 ул. Железнодорожная 49/2

представителей каб.144
поступающих «Центр плавания»--- -
Проведение 06.04.2019 г. г. Красподар

индивидуального отбора с 15.00-17.00 ул. Железнодорожная 49/2
поступающих «Центр плавания»

Объявление результатов 08.04.2019 г. г. Краснодар
индивидуального отбора с 09.00-10.00 ул. Железнодорожная 49/2

каб.144

------ _. «Центр плав~ния_»__
-

Прием заявлений на 09.04.2019 г. г. Краснодар
апелляцию с 9.00 до 13.00ч. ул. Железнодорожная 49/2

с 14.00 до 17.00ч. Каб.144
«Центр плавания» --

Объявление результатов 10.04.2019 г. г. Краснодар
апелляционной комиссии 11.00 ч. ул. Железнодорожная 49/2

Каб.144
I «Центр плавания» -


