
Информация для поступающих в ДЮСШ 
Уважаемые ребята и родители! 

МБУ ДО «Комплексная  ДЮСШ» 

приглашает на обучение детей от 5 до 17  лет   по 

дополнительным общеразвивающим программам  фикультурно-

спортивной направленности и дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта  

 на 2016-2017 учебный год:  

Информируем Вас, что прием в ДЮСШ  осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в 

МБУ ДО «Комплексная  ДЮСШ». 

Обучение в школе ведется за счет средств местного бюджета.  

Срок обучения по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области физической культуры и спорта – от 

5 до 8 лет, в зависимости от возраста и личных достижений. 

 Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется на основании 

заявления, без предъявления требований к уровню образования, физической 

подготовки, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Прием на обучение   по дополнительным предпрофессиональным 

программам      осуществляется на основании индивидуального отбора, 

осуществляемого в соответствии с утвержденными  формами и нормами без 

предъявления требований к уровню образования,  при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

Сроки проведения индивидуального отбора детей -  с 15 по 31 августа 

текущего года на основании заявлений. 

Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки по 

уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 

подтвержденным документально), допускаются к дополнительному отбору 

до 01 октября текущего года.  

Сроки приема документов – с 15 по 31 августа  текущего года. 

Условия работы 

приѐмной комиссии МБУ ДО «Комплексная ДЮСШ»  

 

  

Период работы приѐмной  комиссии: 

http://oblivskaya.lbihost.ru/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/_______2015.doc
http://oblivskaya.lbihost.ru/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/_______2015.doc


                                                                                                              

 с  15августа  по 1 сентября 2016 г.                                                                   

                                                                                                                       

Состав комиссии: 

1.    Давыдова Ольга Алексеевна – председатель приѐмной комиссии. 

2.    Пиксайкина Татьяна Геннадьевна – член приѐмной комиссии. 

3.    Мартынова Наталья Леонидовна – член приѐмной комиссии. 

4.    Судочакова Анастасия Викторовна (по согласованию) – член приѐмной 

комиссии. 

5.    Куликов И.И.  – секретарь приѐмной  комиссии. 

  

Приѐмные дни  и часы: 

Понедельник - пятница  с 9 
00

 до 17 
00

, перерыв с 12
00

 до 12
48

. 

  

Телефон для справок:  8(38474)3-16-18 

E-mail:  skenergetik@mail.ru 

  

Предлагаем Вам ознакомиться с Уставом  МБУ ДО «Комплексная  

ДЮСШ», с лицензией на осуществление образовательной деятельности  и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности.  

  

Условия работы 

апелляционной комиссии МБУ ДО «Комплексная ДЮСШ» 

  

Период работы апелляционной комиссии: 

                                                                                                          

с 17 августа по 15 сентября 2016  года                                                             

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                     

Состав комиссии: 

1.    Нестеров Владимир Николаевич – председатель апелляционной 

комиссии; 

2.    Хош Александр Соломонович – член комиссии; 

3.    Дурновцев Вячеслав Владимирович - методист. 

  

mailto:skenergetik@mail.ru
http://oblivskaya.lbihost.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/______2016_.pdf
http://oblivskaya.lbihost.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/.pdf


Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 

поступающих 

1. Поступающие, а в случае, если они не достигли  14-летнего возраста, 

родители (законные представители) поступающих в ДЮСШ, вправе подать 

письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора 

(далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие  (законные представители поступающих), подавшие 

апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавших на апелляцию под роспись 

в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего 

передается в приемную комиссию. 

3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится 

в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности 

такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора поступающих не допускается. 

  

Телефон для справок: 

8(38474)3-2959 – председатель апелляционной комиссии  

Нестеров Владимир Николаевич 

      E-mail :   skenergetik@mail.ru 

  

mailto:mou_dod_ducsh@mail.ru


Количество бюджетных мест в 2016-2017 учебном  году по реализуемым  

программам и вакантных мест для поступающих 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Занятия проводятся в 2 смены:  1 смена (с 08.00-12.30) и 2 смена (с 14.30-

21.00). 

  

 

  

Наименование  

программ/срок 

обучения 

Возраст 

поступающих 

Количество 

вакантных 

мест 

Дата и время 

дополнительного 

приема 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая, 

 3 года 

  

  

6-17 лет 30 --- 

2 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

(вольная борьба, бокс, 

дзюдо) 

  

10-17 лет  10 --- 

3 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

(футбол, регби)  

8  - 9 лет 10 

  

4 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

(тяжелая атлетика) 

10-11 лет  10 


