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Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

<<flетско-юношеская спортивная школа>>
мупиципального образования Кандалакшский район

прикАз

от 16 июня 2020 года

Об организации приёма постугIающих
на обучение в МАУЩО (ДЮСШ))
по [редпрофессиона-ltьным программам
в области физической культуры и спорта
на 2020-202l учебный год.

J\ъ 1з9

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в*.
Российской Федерации>, Федеральным законом от 04. |2,2007 ]ф 329-ФЗ <О физической

культуре и спорте в Российской Федерации>, Приказом Мишистерства спорта в

Российской Федерации от 15.11.2018 Ns 9З9 коб утверждении федера,rьньгх

государственньж требований к минимуму содержания, стр}ктуре, условиям реализации

дополнительных предпрофессиончlJIьньж програN,Iм в области физической культуры и

спорта и к срокам обучения по этим программам>, Правилами irриёма граждан на

обучение lrо дополнительным предшрофессионttльным общеобразовательным программам

в области физической культуры и спорта в МАУ,ЩО кЩЮСШ>, Положением о приёмной

комиссии в МАУЩО к,ЩЮСШ> и в целях организации учебно-тренировочного lтроцесса,

ilриказываю:

1 . Утверлить состав приёмной комиссии на2020-202 1 учебный год в составе:

Предоедатель приёмной комиссии - Килин Е.А.

Заместитель председателя приёмной комиссии - Коптяева Е.В.

Ответственный секретарь приёмной комиссии - Рыбалова Т.В.

Члены приёмной комиссии: - Лоптунов К.А.
Новиков А.Г.

:iiхЁЁ."
Лысаков Щ.М.
Томчук С.В.

- frlT.,"Tiiff ^

2. Считать датой начала работы приёмной комиссии 20 августа 2020 года, датой

окончания рабо,rы приёмной комиссии 31мая 2021 года.



3. Утверлить Регламент работы приёмной комиссии по формированию групп

базового уровня 1-го года обучения на'2020-2021 уlебный год (приложение JS l).

4. Утверлить состав апелляционной комиссии на 2020-2021 уrебный год в составе:

Председатель апелляционной комиссии - Лопатюк М.А.

десяти рабочих дней настоящего

6. Контрол оставляю за собой.

ffиректор МАУ Е.А. Килин

С приказом Е.В. КоптяеЬа

Q-iь:
Б3*

К.А. Лопryнов
С.А. Лlканин
[.М. Лысаков
И.А. Алексеева
М.А. Лопатюк
И.Е. Короткова
,Щ.А. Николаев
о.Е. Белая

Т,В. Рыбалова
А.Г. Новиков
В.В. Кук
С.В. Томчук
И.П. Жвакин
Г,В. Жарина
И.Ю.Солнцева
О.М. Щепелин
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Принято на Педагогическом совете
протокол Jф З от l5.04.2020г.
Учтено мнение Совета учреждения
гIротокол Ns l от l5.04.2020г.

Приложение Nэ l
к llриказу МАУДО к[ЮСШ>

от 16.06.2020г. ЛЬ lЗ9

1.1. Настоящий реглап{еЕТ определяет сроки и ''порядок приема поступаюrцих в
мАудО (ДЮСШ) на базовый уровень подготовки (далее - прием).

1.а. Прием поступающих осуществляется в соответствий ФедерzlJIьным законом }lb 27з-
ФЗ коб образоваНии в Российской Федерации), с частью 3 статьи З4,1 Федерального
закона оТ 04.12.2007 NЬ 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской
федерашии>>, Уставом мАудо (ДЮСШ), ГIоложением о порядке приема на обучение по
дополнительным предпрофессионаJIьным программам в области физической культуры и
спорта в МАУЩО кЩЮСШ> муниципальногО образоваНия Кандалакшский район.

1.з. ПриеМ осуществляется на осЕовании результатов индивидуального отбора
поступающих для освоения программы гIо видам спорта:
- баскетбол
- самбо
- лыжные гонки
- бокс
- спортивное ориентирование
- футбол
- плавание
- художественнаJI гимнастика

1.4. Индивидуальный отбор зЕIключается в выявлешии у rrоступающих их физических
и двигательньIх умений, необходимых дJUI освоения программы по видам спорта. !ля
проведения индивидуального отбора Мдудо (дюсш) проводит тестирование.

1.5. к индивидуаJIьному отбору допускаются лица в соответствии с объявленной
возрастноЙ группой, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских
противоII0казаний.

2. Сведения о месте и времени проведения тестирования.

м
п/п

наачuенованuе
ПРОZРаЛlМlrl
спорmuвной
поdzоmовка

Аdрес провеdеная
mесmарованая

Перuо0
провеdенuя

mесmuрованая

Время
провеdеная

mесmuрованая

]. баскеmбол сошм5
(ул. 2-я Парковая, d.1l)

С]]по]9
сенmября 2020z

по назначенuю

2. Самбо С пе цu ал u зuр о в анн ы й з rлл

борьбьl (СОШ М 2)
Сl]по]9
сенmября 2020z

по нжначенuю



(ул. Спекова, d l5)
ооШ Ns 19
(ул. Новая, d.1)
ооШ Ns 9
(ул. Высокая, d.2)

1J. Бсlкс МАУ <,Щворец спорmа))
(ул, Кuровская аллея, d.2-а)

С ]1по ]9
сенпоября 2020z

по назначенъtю

4. Спорп,tuвное
орuенmuрованuе

МАУДО кflЮСШ>
(ул. Набереэюнсп, d. 1 2 5)

С]]по]9
сенmября 2020z

по нжначенuю

J. Льtэtu,rьtе zoqqu МАУДО (ДЮСШ))
(ул. Набереilсная, d. 1 2 5)

С]]по]9
сенmября 2020z

по назначенuю

6. Плаванuе плаваmельный бассейн
(ylt. Курасова, d,б)

С]]по]9
сенmября 2020z,

по назначенuло

7. Фуmбол с mаduон к Локол,rоmuв >l

(ул. Курасова)
Сl]по]9
сенmябrэя 2020z

по нжначенuю

8. Хуdопсесmвенная
ZшI,хнасmUКа

СоШ Ns 5
(ул. 2-я Парковая, d.l 1)
оош ]w 19
(ул. Новая, d.])

С]Iпо]9
сенmября 2020е

по назначенuю

\
ъ

С I I ПО 19 СеНmября 2020 zoda - основной набор, dополнumельньl,й набор -
мере посmу плен шя заявленuu.

3. Организация индивидуальноrо отбора поступающих.

3.1. Щля участия в индивиду€}льном отборе rrоступающим необходимо представить
документы, согласно rr,2.3 Положения о порядке Приема и явиться в назначенное время
для пров9дения индиRидуального отбора.

З.2, Щля Прохождения индивидуального отбора поступающим необходимо иметь
спOртивную форму. сменную обувь.

3.3. РезУльтаты индивидуzшьного отбора заносятся в протокоп приемной комиссии.
СвоДные протоколы утверждаются членами приемной комиссии, опубликовываются на
саЙте учреждения и вывешиваются в вестибюле спортивного объекта и на стенде
учреждения в срок до25 сентября 2020 r.

4. Порядок приема документов и зачисление поступающих в учреждение.

4.1. Прием документов осуществJIяют члены приемной комиссии по следующему

С 20 aBzycma do 10 сенmября 2020 zoda - основной праем dоку",пенmов,
lополнumельньtй набор - по мере посmупленая dокуменmов,

ику:
Ns
п/п

наu"vенованuе
про2ра,ил4ы
спорmuыlой
поdеоmовкu

Аdрес прuелrа
dокулlенmов

Перuоd прuеп4а
dокуменmов

Вре,uя
прuел4а

dокуменmов

]. Плаёалluе, баскеmбол,
саuбо, бсlкс, ltьtэtсньtе
2онкu, спорmuвное
арuенmuро в анuе, фуmб ол,

хуdоэлсесmвенная
ZuJylцa,cmuкa

ул. Набереэtсная,
о.125

С 20 авzусmа dо
10 сенmября
2020z

С 9.00 dо l7.00


