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Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 
 

 

 

ПРИКАЗ 

05.07.2021 №568-д 

 
Об утверждении составов приемной и апелляционной комиссий  

для проведения индивидуального отбора поступающих на обучение  
по дополнительным предпрофессиональным программам и программам 

спортивной подготовки по видам спорта 
 
 

В соответствии с приказами ГАНОУ СО Дворец молодёжи» от 29.11.2018  
№ 596-д «Об утверждении Положения о приёмной и апелляционной комиссиях 
государственного автономного нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец молодёжи»», от 05.07.2021 № 566-д  
«Об организации и проведении индивидуального отбора поступающих на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным программам «Прыжки в воду», 
«Прыжки на батуте», «Спортивная акробатика» и программам спортивной 
подготовки по видам спорта» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить приемную комиссию для проведения индивидуального отбора 
поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе  
«Прыжки в воду» и программе спортивной подготовки «Прыжки в воду» в составе: 

Председатель: Мартынова Ж.Е., начальник отделения физкультурно-
спортивного образования. 

Заместитель председателя: Кильметова Р.А., заведующий отделом 
обеспечения образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного 
образования. 

Члены комиссии: 
– Селезнев А.А., тренер-преподаватель отдела обеспечения 

образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 
– Ермолаева Т.Е., тренер-преподаватель отдела обеспечения 

образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 
– Хмелев А.А., тренер-преподаватель отдела обеспечения 

образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 



 
– Шкляева А.Г., медицинская сестра медицинского кабинета 

спорткомплекса.  
2. Утвердить приемную комиссию для проведения индивидуального 

отбора поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной 
программе «Прыжки на батуте» и программе спортивной подготовки «Прыжки на 
батуте» в составе: 

Председатель: Мартынова Ж.Е., начальник отделения физкультурно-
спортивного образования. 

Заместитель председателя: Кильметова Р.А., заведующий отделом 
обеспечения образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного 
образования. 

Члены комиссии: 
– Осипов А.С. старший тренер-преподаватель отдела обеспечения 

образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 
– Бордукова А.Ф., тренер-преподаватель отдела обеспечения 

образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 
– Чарова В.П., тренер-преподаватель отдела обеспечения образовательного 

процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 
– Шкляева А.Г., медицинская сестра медицинского кабинета 

спорткомплекса. 
3. Утвердить приемную комиссию для проведения индивидуального отбора 

поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 
«Спортивная акробатика» в составе: 

Председатель: Мартынова Ж.Е., начальник отделения физкультурно-
спортивного образования. 

Заместитель председателя: Кильметова Р.А., заведующий отделом 
обеспечения образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного 
образования. 

Члены комиссии: 
− Шарапова А.М., тренер-преподаватель отдела обеспечения 

образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного образования;  
− Шалагинова Е.М., тренер-преподаватель отдела обеспечения 

образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 
− Предеина Р.А., старший методист отдела обеспечения образовательного 

процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 
− Шкляева А.Г., медицинская сестра медицинского кабинета 

спорткомплекса. 
4. Утвердить апелляционную комиссию в составе:  
Председатель: Маевская Ю.В., заместитель директора по организации 

образовательного процесса. 
Заместитель председателя: Котюнина Н.П., педагог-психолог отдела 

реализации образовательных проектов и программ отделения физкультурно-
спортивного образования. 

 
 



 
Члены комиссии: 
− Селезнева Л.Н., тренер-преподаватель отдела обеспечения 

образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 
− Рудик А.Э., тренер-преподаватель отдела обеспечения образовательного 

процесса отделения физкультурно-спортивного образования; 
− Тутарова О.И., фельдшер медицинского кабинета спорткомплекса. 
5. Назначить секретарем приемных и апелляционной комиссий  

по проведению индивидуального отбора поступающих на обучение  
по дополнительным предпрофессиональным программам «Прыжки в воду», 
«Прыжки на батуте», «Спортивная акробатика» Мартынову Е.Е., методиста отдела 
обеспечения образовательного процесса отделения физкультурно-спортивного 
образования. 

6. Приемной и апелляционной комиссиям приступить к работе с 16 июля 
2021 года. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор               А.Н. Слизько 
 


		2021-07-13T15:53:35+0500
	ГАНОУ СО "ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ"
	Подпись документа




