
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр спортивной подготовки по прыжкам на батуте» 

____________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

«10» ноября 2016 года                                   № 183-пр 

г. Краснодар 
 

Об утверждении сроков проведения приема,  

зачисления поступающих 

 

В соответствии с «Правилами приема в государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по прыжкам на 

батуте» п р и к а з ы в а ю: 

1. Разместить на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведении 

приема поступающих в ЦСП; 

2. Утвердить расписание работы приемной и апелляционной комиссий 

(приложение 1); 

3. Приемной комиссии (пр. от 12.11.2015 № 223/1-пр) обеспечить в 

установленные сроки прием документов, проведение индивидуального 

отбора поступающих в ЦСП; 

4. Приемной и апелляционной  комиссиям (пр. от 12.11.2015 № 223/1-пр) в 

срок до 28.12.2016 года представить на утверждение протоколы приема 

контрольных нормативов; 

5. Инструктору-методисту Макаровой Е.Л. обеспечить размещение 

результатов зачисления на официальном сайте учреждения 30.12.2016 г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора                                                                              Н.В.Пивень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



к приказу от 10.11.2016 г. № 183-пр  

 

                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                          И.о. директора 

_______________ Н.В.Пивень 

                                                                   «_10_» _ноября_____ 2016 г. 

 

Расписание работы приемной комиссии, 

контактные телефоны 
Дата работы 

приемной 

комиссии 

Содержание 

работы 

приемной 

комиссии 

Место работы 

приемной комиссии 

Время работы 

приемной 

комиссии 

Контактные 

телефоны 

12-19 

декабря 

2016 г. 

 

 

Прием 

документов* 

г. Краснодар, 

пос. 

Пашковский, ул. 

Шевченко, 56 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

237-50-73 

20-21 

декабря 

2016 г. 

Прием 

нормативов 

ОФП и 

СФП** 

г. Краснодар, 

пос. 

Пашковский, ул. 

Шевченко, 56 

10.00-13.00 237-50-73 

*-Оригинал и копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении     поступающего; 

  -справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

программы спортивной подготовки по прыжкам на батуте; 

  -фотография поступающего 3х4 – 3 шт.; 

  -копия паспорта законного представителя (родителя) с регистрацией; 

 -договор о страховании от несчастных случаев 

**Наличие у поступающего спортивной формы и обуви 

 

Расписание работы апелляционной комиссии, 

контактные телефоны 
Дата работы 

апелляционной 

комиссии 

Содержание работы 

апелляционной 

комиссии 

Место работы 

апелляционной 

комиссии 

Время работы 

апелляционной 

комиссии 

Контактные 

телефоны 

22, 23, 26 

декабря 

2016 г. 

 

 

Прием и 

рассмотрение 

апелляционных 

обращений 

г. Краснодар, 

пос. 

Пашковский, ул. 

Шевченко, 56 

10.00-13.00  237-50-73 

 

Официальный сайт ЦСП: trampoline.reduit-company.ru 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


