
РОССIЙСКАЯ ФЕШРАlИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАJIИНИНГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ кАлинингрАдской овлдсти

(училищЕ (тЕхникум) олимпиЙского рЕзЕрвА)

прикАз

<< J6, >> рйрацл 202| г..f-----'+_

Об утверждении состава экзаменационной и
апелляционной комиссий в 2021 году

В соответствии с Федерzшьным законом (Об образовании в Российской
Федерirции> от 29.12.20|2 Jф273-ФЗ; прик.вом Министерства просвещения РФ от
02.09.2:"020 Jф457 <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионЕlJIьного образования>; уставом Государственного
бюджетного профессионitльного образовательного учреждения Калининградской
Области <Училище (техникум) олимпийского резерва; положением о Приёмной
КОМИС()ИИ ГБПОУ КО УОР; правилами приема в Государственное бюджетное
професlсионttльное образовательное учреждение Калининградской области <<Училище
(ТехникУм) олимпийского резерва> на образовательные программы среднего
профессионitльного образования в 2021l году с целью формирования контингента
обучакrщихся на 2021-2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить экзаменационную комиссию в следующем составе:

Предс:едатель: Киреева Наталья Александровна
Секретарь: ШиленкоНатальяАлександровна
Членьл
комиссии: Ходжаева Раиса Александровна

Акба,шев Рафаэль Галимзянович
Дуев Михаил Альбертович
Казаченок Екатерина Александровна
Евлоева Эсет Магометовна
Петросян Тигран Тофикович
хмелева Евгения Павловна
Антунович Геннадий Петрович

2. Утвердить апелляционную комиссию в следующем составе:

J\ъ

- дирекгор
- старший методист УВО

- заместитель диреlсгора по СР
_ тренер
_ тренер
_ инструктор_методист
_ медицинскtUI сестра
_ тренер
_ преподаватель
- тренер

Предс:едатель:
Секретарь:
Членьл
комис)сии:

заместитель директора по УВР
социtшьный педагог
заведующая медицинским
отделом-врач по спортивной
медицине
тренер



3. Утвердить расписание вступительных испытаний для лI{ц, поступающих на очную
фОРМУ ОбУЧеНИя по образовательной программе сре/цнего профессион;Lльного
образования 49 .02.01 Физическzul культура. (приложение J\b 1 ).

4. Утвердить расшисание вступительных испытаний для Лиц, поступающих на
заочную форму обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования 49 .02.01 Физическitя культура. (приложение Nч2).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе А.А. Петрова.

l]иректор Н.А. Киреева

Исп, l]ани,лrlва [:i,I{-
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Приложение Jt& 1

к прик{lзу Nэ0l-Вl зll от le О 4.2O2l r.

Расписание вступительных испытаний,
ПРОВОДиМых В Госуларствеппом бюджетном профессиональном образовательном

УЧРе?Iценпи Калинпнградской области <<Училище (техникум) олимппйского
РеЗеРВа>> В ПеРИОД приемноЙ кампаtlпппа202| год для лиц, поступающшх на очную

фОрмУ обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования 49.02.01 Физическая культура

лt
п/п

наименование {ата
проведеция

Время
проведецпя

Место
проведепия ответственный

1.

Консультация
по проведению вступительного

испытания: <<Оценка уровня
общей физической подготовки>

l9.08.2021 10.00
Аудитория

Jф1
Казаченок Е.А.
Анryнович Г.П.

,
Сдача контрольных нормативов

по оценке уровня общей
физической подготовки

20.08.202l 10.00

Спортивная
площадка

гБпоу ко
уор

ЭкзаменационнаJI
комиссия

3.

Консультация по
I}ступительному испытанию :

<'Iеория физической культуры
и спорта)

24.08.2021 10.00
Аулитория

}lb l
Хмелева Е.П.

4.
IIисьменное тестирование по

теории физической культуры и
спорта

25.08.2021 l0.00 Аудитория
ль 4,5,7,8

Экзаменационн€UI
комиссия



Приложение J\b 2

к приказу Nэ0|-0Ы1l!m le 0l, 202| r.

Расписание вступительных пспытанпй,
ПРОВОДимых в Государственном бюджетном профессиональпом образовательном

Учреждении КалиппнградскоЙ области <<Училище (технпкум) олимпийского
реЗерВа>) в период приемноЙ кампанпп па 202l год для лиц, поступающпх на

заочную форму обученlля по образовательной программе среднего
профессrrонального образования 49.02.01 Физическая культура

Nь
пlп наименование .Щата

проведения
Время

проведеншя
Место

проведения ответственный

1

Консультация по
вступительному испытанию :

<Теория физической культуры
и спорта)

з0.08,202l l0.00 Аудитория
Ns1

Хмелева Е.П.

1
IIисьменное тестирование по

теории физической культуры и
спорта

з l .08.202l l0.00 Аудитория
Nч 4,5,7,8

экзаменационная
комиссия


