МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 16
Условия работы приемной комиссии в 2017 году
Приемная комиссия (приказ от 12.04.2017 г. № 91)
Председатель комиссии - Петрова С. П., заместитель директора;
Заместитель председателя – Малышкина Н.В., инструктор-методист;
Секретарь – Дейнеко Т.В., инструктор-методист;
Члены комиссии: Портнова А.Д., тренер-преподаватель;
Каримова Н.В., тренер-преподаватель;
Манцевич В.М., тренер-преподаватель.
Лысак А.А. тренер-преподаватель.
Ответственный за прием заявлений и документов работник – Дейнеко Т.В., инструкторметодист (приказ от 12.04.2017 г. № 90).
1. Прием заявлений и документов
01.06.207г. по 15.08.2017 г.

для поступления в ДЮСШ осуществляется с

2. График работы приемной комиссии
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

09.00-12.00, 14.00-19.00
09.00-12.00, 14.00-17.00
09.00-12.00, 14.30-19.00
09.00-12.00, 14.30-17.00
09.00-12.00

ул. Краснофлотцев, 48
ул. Краснофлотцев, 48
ул. Краснофлотцев, 48
ул. Краснофлотцев, 48
ул. Краснофлотцев, 48

3. Перечень документов необходимых для регистрации заявления при поступлении в
ДЮСШ:
 заявление о зачислении в ДЮСШ;
 документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник и копия: паспорта или
временного удостоверения гражданина РФ №2-П, или военного билета, или
удостоверения личности моряка военнослужащих РФ);
 подлинник и копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего;
 медицинский
документ,
подтверждающий
отсутствие
у
поступающего
противопоказаний для освоения дополнительной предпрофессиональной программы
ДЮСШ по избранным видам спорта;
4. Ответственный за прием заявлений и документов работник, обеспечивает передачу
уведомления о сроках прохождения процедуры индивидуального отбора заявителю
(при личном обращении) или направляет его по почтовому адресу заявителя либо в
виде сканированного файла по адресу электронной почты заявителя (в зависимости
от выбранного заявителем способа информирования) в течение пяти рабочих дней с
даты получения документов, но не позднее трех рабочих дней до даты проведения
индивидуального отбора.
5.
Оказание услуги по зачислению на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта
осуществляется на конкурсной основе, путем прохождения поступающими процедуры
индивидуального отбора.
6.
Приемная комиссия в срок с 16 по 25 августа 2016 года
проводит

индивидуальный отбор в форме тестовых заданий для поступающих на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам.
7.
Сроки проведения индивидуального отбора
вид спорта
дзюдо

дата
16.08.2017

самбо

16.08.2017

киокусинкай, джиуджитсу, спортивная
борьба
тхэквондо, бокс

18.08.2017

спортивная аэробика

23.08.2017

21.08.2017

время
09.00-11.00
13.00-15.00
09.00-11.00
13.00-15.00
09.00-11.00
13.00-15.00

место проведения
Краснофлотцев, 48

09.00-11.00
13.00-15.00
09.00-11.00
13.00-15.00

Краснофлотцев, 48

Краснофлотцев, 48
Краснофлотцев, 48

Краснофлотцев, 48

8. Тестовое задание на выносливость (10 непрерывный бег - тхэквондо, киокусинкай;
800 метров - самбо, дзюдо; 3000 метров - бокс) будет проводиться 25.08.2017 г
с 10.00-12.00.
9. Выполнение всех тестовых заданий проводится после хорошей предварительной
разминки.
10. Индивидуальный отбор предусматривает проведение
тестовых заданий в
спортивном зале и на стадионе (улица). Для этого необходимо иметь два комплекта
спортивной формы и обуви.
11. Во время проведения индивидуального отбора поступающих возможно присутствия
посторонних лиц (законных представителей поступающих, представителей
общественных организаций и других лиц) с разрешения директора.
12. После завершения процедуры проведения индивидуального отбора поступающих,
решения приемной комиссии оформляются протоколами.
13. Результаты индивидуального отбора путем размещения по-фамильного спискарейтинга с указанием набранных баллов размещаются на информационном стенде и
на официальном сайте ДЮСШ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее, чем через три рабочих дня после его проведения.
14. Проведение дополнительного отбора для лиц, не участвующих в индивидуальном
отборе в установленные сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по
иным обстоятельствам, подтвержденным документально) проводится при наличии
вакантных мест.
15. Срок зачисления поступающего производится не позднее 31 августа 2017 года.
Контактный телефон (343)331-83-30
Директор

А.Д.Мантурова

