
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

ПРИКАЗ 

« и л & Л 2022 г. № 
Орел 

О приемной комиссии отделения СПО на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с п.8 ст. 55 Федерального Закона от 29Л2.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.01. 2014г. № 36 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования; на основании 
локального акта «Правила приема в бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской области «Училище олимпийского 
резерва» на 2022-2023 учебный год, в целях обеспечения прав граждан на 
образование, организации приема поступающих для обучения по программ 
подготовки специалистов среднего звена 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав приемной комиссии отделения СПО на 2022-2023 
учебный год согласно приложению 1. 

2. Утвердить график работы приемной комиссии: 

3. Назначить Курдюмову Г.В. ответственным секретарем приемной 
комиссии и делопроизводителем. 

4. Членам приемной комиссии организовать работу, а также личный 
прием поступающих и их родителей' (законных представителей) с 1 июня 
2022 года. 

5. Ответственному секретарю Курдюмовой Г.В. подготовить документы, 
регламентирующие организацию приема в БП 
олимпийского резерва» и работу приемной также всю 
необходимую информацию для размещения н сайте 

понедельник-пятница - с 09-00 до 16-00 

суббота-воскресенье - выходной 

Учреждения. 



t 

6. Заместителю генерального директора по УСР Кононову А.А. 
обеспечить размещение информации о приемной компании на Интернет-
сайте Учреждения в установленном законом порядке. 

8. В своей деятельности членам приемной комиссии руководствоваться 
локальными актами «О приемной комиссии» и «Правила приема в 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Училище олимпийского резерва» на 2022-2023 учебный год». 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Генеральный директо Д.А. Шатохин 

I 



Приложение 1 
к приказу от «ЗА» 2022г. 

СОСТАВ 
приемной комиссии на 2022-2023 уч. год 

Председатель 
комиссии 

Д.А.Шатохин - генеральный директор БП ОУ ОО 
«Училище олимпийского резерва» 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

А.А.Кононов - заместитель генерального директора 
по УСР 

Члены комиссии: С.Н. Коноплева - преподаватель Члены комиссии: 
А.С.Колганов - директор ЦТ ВФСК «ГТО», 

Члены комиссии: 

И.В. Глазунов - преподаватель 
Секретарь комиссии Г.В. Курдюмова - инструктор-методист отделения СПО 


