МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова приглашает детей для занятий в
группы по видам спорта:
Наименование
отделения
БАСКЕТБОЛ

ФИО
тренеров-преподавателей,
место занятий, контакты
Филатов Антон
Владимирович

Возраст
детей,
пол

на дополнительные
общеразвивающие Место занятий:
спортивный зал МАУ ДО
программы
ДЮСШ г. Лермонтова, (ул.
(спортивнооздоровительный этап) Спортивная, д. 4-А)

Девочки и
мальчики
с 6 лет

на дополнительные
предпрофессиональные
программы
(этап начальной
подготовки)

Девочки и
мальчики
с 8 лет

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Киблер Рудольф
Владимирович

на дополнительные Место занятий:
общеразвивающие зал спортивных
единоборств (ул.
программы
Комсомольская, д. )
(спортивнооздоровительный этап)
на дополнительные
предпрофессиональные
программы
(этап начальной
подготовки)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Рудаков Сергей
Владимирович
на дополнительные
предпрофессиональные Место занятий:
стадион МАУ ДО ДЮСШ
программы
г.Лермонтова (ул.
(этап начальной
Спортивная, д. 4-А)
подготовки)

Девочки и
мальчики
с 6 лет
Девочки и
мальчики
с 10 лет

Девочки и
мальчики
с 10 лет

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

Заведенков Юрий
Анатольевич

на дополнительные Место занятий:
Девочки и
общеразвивающие спортивный зал МБОУ СОШ мальчики
№ 2 г. Лермонтова (ул.
программы
с 6 лет
Горняков, д. 54)
(спортивнооздоровительный этап)
на дополнительные
предпрофессиональные
программы
(этап начальной
подготовки)
ПЛАВАНИЕ

Девочки и
мальчики
с 7 лет

Варламова Елена
Алексеевна

на дополнительные
общеразвивающие Крылов Валерий
Николаевич
программы
(спортивнооздоровительный этап) Варламов Михаил
Викторович
на дополнительные Исаков Сергей
предпрофессиональные Викторович
программы
Место занятий:
(этап начальной
плавательный бассейн МАУ
подготовки)
ДО ДЮСШ
г.Лермонтова (ул.
Спортивная, д. 4-А)
ПАУЭРЛИФТИНГ Аносов Виктор
Васильевич
на дополнительные
общеразвивающие Место занятий:
программы
тренажерный зал МАУ ДО
(спортивноДЮСШ г.Лермонтова (ул.
оздоровительный этап) Спортивная, д. 4-А)

Девочки и
мальчики
с 6 лет

Девочки и
мальчики
с 7 лет

Девочки и
мальчики
с 10 лет

ТЕННИС

Шатакишвили Александр
Владимирович

на дополнительные
общеразвивающие Место занятий:
программы
теннисные корты МАУ ДО
(спортивноДЮСШ г.Лермонтова (ул.
оздоровительный этап) Спортивная, д. 4-А)
на дополнительные
предпрофессиональные
программы
(этап начальной
подготовки)
ФУТБОЛ

Девочки и
мальчики
с 6 лет

Девочки и
мальчики
с 7 лет

Сюбаев Рафик
Сулейманович

на дополнительные
предпрофессиональные Место занятий:
программы
стадион МАУ ДО ДЮСШ
(этап начальной
г.Лермонтова (ул.
подготовки)
Спортивная, д. 4-А)

Мальчики и
девочки
с 8 лет

Вступительные испытания будут проходить 29 и 30 августа 2016 года с 10:00
до 17:00 по адресу ул. Спортивная, 4А - стадион.
Прием заявлений осуществляется по адресу: ул. Спортивная, 4А
с 29 июля 2016 г. пн-пт с 10:00 до 18:00
Необходимые документы для поступления в МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова
1. Копия паспорта или копия свидетельства о рождении поступающего;
2. Справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний
для освоения спортивной подготовки;
3. Документ, подтверждающий спортивную классификацию поступающего
(при необходимости).

\

Телефон для справок: 2-12-77
Обучение и воспитание в спортивной школе носят общедоступный, светский характер на бесплатной
основе, и ведутся на русском языке, государственном языке Российской Федерации.
Культивируемые виды спорта: фитнес-аэробика, каратэ (Косики каратэ), лыжные гонки, футбол и
спортивный туризм.
Правила приема обучающихся в спортивную школу:
В спортивную школу принимаются дети в возрасте, преимущественно, от 5 до 18 лет, изъявивших желание
заниматься в группах.
Прием осуществляется на добровольной основе в соответствии с интересами и склонностями детей.
Приём детей осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей,
опекунов).
При приеме детей необходимо предоставление медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
Прием учащихся на учебно-тренировочный этап осуществляется на основании программных требований по
видам спорта.
При приеме детей необходимо предоставление документа, подтверждающего возраст ребенка.
Зачисление ребенка на обучение производится путем занесения сведений о нем в журнал учета работы
группы.
ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ:

1. Заявление родителей (законных представителей) или личное заявление (для детей старше 14
лет) – zajvlenie.doc (просмотр) .
2. Медицинское заключение врача-педиатра поликлиники о допуске к занятиям в спортивной
школе по избранному виду спорта (спортивная аэробика, каратэ, лыжные гонки или футбол).
3. Ксерокопия свидетельства о рождении или ксерокопия паспорта ребенка.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Основанием для отказа в приеме в спортивную школу может служить:
1) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и его невозможности заниматься
избранным видом спорта (спортивная аэробика, каратэ, лыжные гонки или футбол);
2) отсутствие мест в бюджетном учреждении.

Минимальный возраст зачисления детей в бюджетное учреждение для групп начальной подготовки по
видам спорта определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей:
Фитнес-аэробика – 7 лет,
Футбол – 8 лет,
Лыжные гонки – 9 лет,
Спортивный туризм – 8 лет.

Прием детей на спортивно-оздоровительный этап и этап начальной подготовки осуществляется
ежегодно до 1 октября.
На спортивно-оздоровительный этап (СОГ) зачисляются все желающие дети, не
имеющие медицинских противопоказаний. Минимальный возраст зачисления 6 лет.
На этап начальной подготовки (ГНП) зачисляются все желающие дети, не имеющие медицинских
противопоказаний, в соответствии с минимальным возрастом, установленным типовыми
образовательными программами, утвержденными Федеральным органом управления в сфере
физической культуры и спорта для конкретного вида спорта.
На учебно-тренировочный этап подготовки (УТГ)- здоровые спортсмены, прошедшие не менее
одного года необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, выполнившие требования
образовательной программы по общефизической, специальной и технической подготовке.
На этап спортивного совершенствования (СС) зачисляются спортсмены, выполнившие
(подтвердившие) спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».
В отдельных случаях, обучающиеся, не прошедшие последовательно этапы спортивной подготовки и
не отвечающие требованиям установленного возраста, по решению тренерского совета могут быть
досрочно зачислены в учебно-тренировочные группы и в группы спортивного совершенствования при
выполнении ими условий, предусмотренных образовательной программой для перевода по годам
обучения:



сдачи контрольных нормативов по ОФП (общая физическая подготовка), СФП (специальная
физическая подготовка) и ТТП (технико-тактическая подготовка);
соответствие уровню спортивной подготовки (наличие (выполнение) спортивного разряда).

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по уважительным причинам, по
решению педагогического совета могут быть оставлены повторно (не более одного раза на каждом
году обучения) в группе того же года обучения.
Обучение в группе начальной подготовки 1-го обучения засчитывается как полный год занятий,
независимо от даты зачисления в группу, при условии сдачи учащимися контрольно-переводных
нормативов.

При приеме Школа обязана ознакомить обучающихся и их законных представителей с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Выпускниками Школы считаются учащиеся, закончившие учебно-тренировочный этап обучения
и выполнившие требования образовательной программы.
Зачисление и выпуск учащихся оформляется приказом директора.
При переходе из одного учреждения в другое на учебно-тренировочный этап и этап спортивного
совершенствования помимо указанных документов необходимо предоставить справку из учреждения,
в котором ранее обучался ребенок, о завершении предыдущего года обучения, приказ о присвоении
необходимого разряда для зачисления в данную группу.
При недостаточном количестве детей в группе возможен прием детей в течение года.
Медицинский осмотр обучающихся МБОУ ДОД ДЮСШ – 1 раза в год на этапе начальной
подготовки свыше 1 года обучения и 2 раза в год на учебно-тренировочном этапе подготовки.

