
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-/5". 03. ЯЛАЦ №. 2.Z6B/-I 

Г и г Об утверждении расписания занятий по плаванию 
для сотрудников СПбГУ, успешно сдавших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия 

В целях реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Санкт-Петербургском государственном университете, 
популяризации спорта и здорового образа жизни, в соответствии с п. 6.1.8 и п. 9.1.8 
приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 18.03.2022 по 24.06.2022 прилагаемое 
расписание занятий по плаванию для сотрудников СПбГУ, успешно сдавших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 
золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. 

2. Ответственным за организацию занятий, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа, назначить начальника Управления по организации спортивной деятельности 
Намозову С.Ш. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
организовать размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение 1 рабочего дня 
с даты его регистрации. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению текста настоящего приказа 
направлять по электронной почте: org@spbu.ru. 

5. Запросы о разъяснении содержания настоящего приказа направлять 
проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. через сервис 
«Виртуальная приемная СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

Проректор по воспитательной работе 
организации приему 

А.В. 

по организации 
Проректор 

[боты с персонал©М| 

В.В.Еремеев 

mailto:org@spbu.ru
http://guestbook.spbu.ru/


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от if. 03. 22 № З.Д G sj'f 

Расписание занятий по плаванию для сотрудников СПбГУ, успешно 
сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия 
(г. Санкт-Петербург, 18.03.2022-24.06.2022) 

День недели Время Спортивный объект (адрес) 

Пятница 18:30-19:15 
бассейн 

(г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 
д. 7-9-11, лит. «Л») 


