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ПРИКАЗ 

06.10.2021 № 796-д 

 
Об организации и проведении дополнительного индивидуального 

отбора поступающих на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам «Прыжки в воду», «Прыжки  

на батуте» 
 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации  
от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение  
по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта», Положением о порядке приёма на обучение  
по дополнительным предпрофессиональным программам и программам 
спортивной подготовки по видам спорта, в целях исполнения государственного 
задания учреждения  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить количество вакантных мест: 
на дополнительную предпрофессиональную программу «Прыжки  

на батуте»: 
– на базовый уровень подготовки 1 года обучения – 10 мест; 
– на базовый уровень подготовки 6 года обучения – 1 место; 
на дополнительную предпрофессиональную программу «Прыжки в воду»: 
– на базовый уровень подготовки 1 года обучения – 12 мест; 
2. Отделению физкультурно-спортивного образования (Мартынова Ж.Е.): 
– организовать в период с 06 по 20 октября 2021 года дополнительный 

индивидуальный отбор обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам «Прыжки в воду», «Прыжки на батуте»; 

– организовать и провести 18 октября 2021 года тестирование 
поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 
«Прыжки на батуте»; 

– организовать и провести 19 октября 2021 года тестирование 
поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 
«Прыжки в воду»; 



 
– осуществить приём документов поступающих на обучение  

по дополнительным предпрофессиональным программам «Прыжки в воду», 
«Прыжки на батуте» в период с 05 по 17 октября 2021 года на адрес электронной 
почты: sportDM@irc66.ru  

3. Приемной комиссии осуществить дополнительный индивидуальный 
отбор (тестирование) поступающих на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам «Прыжки в воду», «Прыжки на батуте» в 
соответствии с Положением о порядке приёма на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки; 

4. Отделению физкультурно-спортивного образования (Мартынова Ж.Е.) 
обеспечить с 25 октября 2021 года зачисление поступающих на занятия  
по дополнительным предпрофессиональным программам «Прыжки в воду», 
«Прыжки на батуте». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
И.о. директора Ю.В. Маевская 
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