
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

 «Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного 

профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 

 

от  19.04.2022                                                                                                 №17 о \д 

г. Новосибирск 

О создании комиссии по проведению итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области физической культуры и спорта  

по группам видов спорта: спортивные единоборства «Самбо» 
 

          В соответствии со Статья 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказом ГАОУ НСО «Школа-

интернат» № 40 от 31.08.2020 г. «Об утверждение Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта в структурным 

подразделении «Детская специализированная школа «Самбо-154»»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Для организации проведения итоговой аттестации обучающихся с целью 

установления уровня освоения соответствующего этапа подготовки 

образовательной программы, создать комиссию (далее - комиссия по 

проведению итоговой аттестации по самбо) в следующем составе:  

Симантовский Алексей 

Анатольевич  

- директор ГАОУ НСО «Школа-интернат» - 

председатель комиссии; 

Конаев Артем Николаевич - заведующий СП по самбо; 

Корюкин Олег Николаевич 

Гуща Роман Александрович 

-     

- 

тренер – преподаватель; 

старший методист ГАОУ НСО «Школа-

интернат» - секретарь; 

Джунусов Аскар Искакович - методист ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

Колесников Станислав 

Олегович 

 

 

- 
Президент НРФСОО "Новосибирская 

региональная Федерация Самбо" (по 

согласованию);  

 



 

 

 

2. Установить время работы комиссии с 23.05.2022 по 30.05. 2022 года в 

соответствии с графиком (Приложение 1), утверждённым настоящим приказом. 

3. Комиссии по проведению итоговой аттестации по самбо: 

3.1. Провести итоговую аттестацию на основании утверждённых зачетных 

требований оценки освоения программы по ОФП и технической 

подготовленности. 

3.2. Представить результаты работы комиссии по проведению итоговой 

аттестации в форме протокола выполнения контрольно-переводных нормативов. 

3.3. Довести информацию о результатах итоговой аттестации обучающихся, до 

родителей (законных представителей) и разместить ее на сайте организации в 

сети Интернет не позднее 3 дней после вынесения решения комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                             А. А. Симантовский 

http://pandia.ru/text/category/30_iyunya/

