Муниципальное бюджетное учрежджение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» объявляет набор и проводит
индивидуальный отбор граждан на обучение в 2019-2020 учебном году по
образовательным программам по видам спорта
Прием на обучение осуществляется на базовый уровень 1-2 года обучения
Количество бюджетных мест по образовательным программам:
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Приемная
комиссия
работает
с
01
сентября
2019
г.
по
адресу:
г. Минусинск, ул. Кретова, 20, кабинет администрации ДЮСШ с 09.00 до 17.00,
телефон для справок: 8 (39132) 5-35-95.
Прием в ДЮСШ на обучение по дополнительным образовательным программам
осуществляется с 01 сентября до 01 октября 2019 г. по письменному заявлению
поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных представителей
поступающих.
При приеме граждан на обучение по образовательным программам требования к
уровню их образования не предъявляются.
При подаче заявления так же представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении поступающего;
-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения образовательной программы по виду спорта.
Индивидуальный отбор поступающих на базовый уровень 1-2 года обучения
проводится с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области
физической культуры и спорта, необходимыми для освоения соответствующей
дополнительной предпрофессиональной образовательной программы по виду спорта с
учетом федеральных стандартов спортивной подготовки и включают в себя,
выполнение медицинских, возрастных и психофизических требований
к
поступающим:
- достижение минимального возраста зачисления;
- медицинский допуск к занятиям по виду спорта (справка от педиатра);

- выполнение нормативов по общефизической подготовке.
Индивидуальный отбор поступающих в ДЮСШ проводит приемная комиссия в
период с 01 октября по 15 октября согласно утвержденного графика.
Прошедшие отбор, поступающие зачисляются на соответствующие программы.
Не прошедшим отбор будет предложены занятия в группах на общеразвивающих
программах.

