
 
Приложение 1 

к приказу № 097  от 08.06.2020г. 
 

График работы приемной и апелляционной комиссий  
ГБУ ДО «Центр «Ладога» на 2020-2021 учебный год по приему на 

дополнительные предпрофессиональные программы 
 

Приемная комиссия ГБУ ДО «Центр «Ладога» работает с 01.08.2020 года  
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  

Колтушское сельское поселение, д.Разметелево, ул.ПТУ-56, д.5, каб.3.1., 3.2 
 

Понедельник 10.00-12.30 
Вторник 13.30-16.30 

Среда нет приема документов 
Четверг 13.30-16.30 
Пятница 10.00-12.30 

 
  Интересующие вопросы по тел.247-27-65; 247-27-68 
 

Приложение 2 
к приказу №  097  от 08.06.2020г. 

 
 

Состав приемной комиссии  
ГБУ ДО «Центр «Ладога» на 2020-2021 учебный год по приему на 

дополнительные предпрофессиональные программы 
 

Председатель приемной комиссии 
Угодина Н.Г. заместитель директора по УВР  

Члены приемной комиссии 
Колесов С.А. Педагог-организатор по лыжным гонкам 

 
Холодкова Н.А.    Начальник учебного отдела 

 
Антипов Л.В. 
 

Тренер-преподаватель по лыжным гонкам 

Никитин Р.С. Тренер-преподаватель по каратэ 
 

Состав апелляционной комиссии  
ГБУ ДО «Центр «Ладога» на 2020-2021 учебный год по приему на 

дополнительные предпрофессиональные программы 
 

Председатель приемной комиссии 
Маевская Т.И. директор  

Члены приемной комиссии 
Шилина Н.Л. Заместитель директора по проектной деятельности 

 
Кучерявая М.В.    Начальник отдела физической культуры и туризма 

 



 
Приложение 3 

к приказу №  097   от 08.06.2020г. 
 

Количество вакантных мест для приема поступающих по дополнительным 
предпрофессиональным программам 

 
ФИО тренера-
преподавателя 

Дополнительная 
предпрофессиональная 

программа 
Группа 

Количество 
вакантных 

мест 
Тихонова А.Ю. 

(Приозерский район) «Лыжные гонки» ТГ            2г/о 
 

3  

Комаров В.Н. 
(Кингисеппский район) 

«Тайский 
бокс/кикбоксинг» 

 ТГ            3 г/о 2 

 
 

Приложение 4 
к приказу №  097 от 08.06.2020г. 

 
Сроки приема документов и проведения индивидуального отбора для 

поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в 2020-2021 учебном году 

 
Сроки приема документов 

Понедельник 10.00-12.30 
Вторник 13.30-16.30 

Среда нет приема документов 
Четверг 13.30-16.30 
Пятница 10.00-12.30 

 
Сроки проведения индивидуального отбора 

27.08.2020 10.00-12.30 «Лыжные гонки» 
27.08.2020 13.30-16.30 «Тайский 

бокс/кикбоксинг» 
28.08.2020 10.00-12.30 «Лыжные гонки» 
28.08.2020 13.30-16.30 Дополнительное 

время 
 

Приложение 5 
к приказу №  097  от 08.06.2020г. 

 
Сроки зачисления поступающих в ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

03.09.2020 По итогам 
индивидуального 

отбора 

 «Тайский бокс/кикбоксинг» 
«Лыжные гонки» 

до 01.10.2020 По итогам 
дополнительного 

отбора 

 «Тайский бокс/кикбоксинг» 
«Лыжные гонки» 

В течении года При наличии 
вакантных мест 

 «Тайский бокс/кикбоксинг» 
«Лыжные гонки» 

 


