Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр экологии, краеведения и туризма»
ПРИКАЗ
г. Зеленогорск

Л/,
Об организации приема поступающих

В целях организации приема поступающих на обучение в МБУ ДО «ЦЭКиТ» и в
соответствии с Правилами организации и проведения приема и дополнительного набора
детей,
перевода,
отчисления
обучающихся
при
обучении
по
дополнительной
общеобразовательной (предпрофессиональной) программе «Спортивный туризм» в МБУ ДО
«ЦЭКиТ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать приемную и апелляционную комиссию в целях организации приема и
проведения индивидуального отбора, поступающих в МБУ ДО «ЦЭКиТ» на обучение по
дополнительной общеобразовательной (предпрофессиональной) программе «Спортивный
туризм».
2. Утвердить состав приемной комиссии в количестве 5 человек в соответствии со следующим
списком:
1. Головина И.Г. - директор, председатель комиссии;
2. Овчинников О.Ю. - тренер-преподаватель, зам. председателя комиссии;
3. Шелкова А.Г.. - методист, ответственный секретарь;
4. Фофанов С.В. - педагог-организатор, член комиссии;
5. Стрельников И.Г. - тренер-преподаватель, член комиссии.
3. Утвердить состав апелляционной комиссии в количестве 3 человек в соответствии со
следующим списком:
1. Никитина И.В. - заместитель директора по УР, председатель комиссии;
2. Головин А.А. - педагог-организатор, член комиссии;
3. Овчинников И.Н. - педагог-организатор, член комиссии.
4. Утвердить график работы приемной комиссии по приему документов с 10.08.2017 года по
08.09.2017 года с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13:45 ч. кроме субботы,
воскресенья.
5. Установить сроки проведения индивидуального отбора поступающих: время 18.00
День недели
Понедельник
Вторник

Дата
11.09.2017
12.09.2017

6. Утвердить график работы апелляционной комиссии с 13.09.2017 по 15.09.2017 г. (с 8.00 до
17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13:45 ч кроме субботы, воскресенья).
7. Приемной комиссии обеспечить функционирование телефонных линий, а также раздела
сайта МБУ ДО «ЦЭКиТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. Ответственность за
функционирование

раздела

телекоммуникационной

сети

сайта

МБУ

«Интернет»

и

ДО

«ЦЭКиТ»

своевременное

в

информационно

обновление

информации

возложить на программиста Андриевских А.М.
8. При организации приема поступающих обеспечить соблюдение их прав, прав их законных
представителей, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной и апелляционной комиссии, объективность оценки способностей
поступающих.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.Г. Г оловина

