
Информация для поступающих 

О наборе учащихся на 2017-2018 учебный год 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

«Кировская детско-юношеская спортивная школа»  

объявляет набор на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающей и предпрофессиональным) программам  по следующим видам 

спорта: 

• художественная гимнастика  

• бокс (в г. Шлиссельбург)  

• дзюдо (в п. Назия)  

• футбол (в п. Приладожский)  

• спортивное ориентирование  

• плавание (на платной основе) 

• волейбол  

• ОФП  

• рукопашный бой 

• лыжные гонки 

 

Для поступления в МБУ ДО «Кировская ДЮСШ»  необходимо представить 

следующие документы: 

• заявление с указанием вида спорта и программы обучения; 

• медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям 

избранным видом спорта; 

• копию свидетельства о рождении или паспорта; 

• 2 фотографии,  размером 3Х4 см,  для поступающих на 

предпрофессиональные  программы. 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

для поступающих на обучение по предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта по виду спорта: художественная 

гимнастика. По другим видам спорта на предпрофессиональные программы в 

2018-2019 учебном году набора нет. 

  

  В соответствии с Порядком приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ»  

зачисление на обучение по препрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта  происходит по итогам индивидуального отбора.  

  Нормативы для детей по общей и специальной физической подготовке для 

зачисления на этапы обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам размещены на официальном сайте: http://k-dush.k-edu.ru и на 

информационном стенде в здании ДЮСШ.  

Прием документов осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего. 

 

Для зачисления на обучение по общеразвивающим программам (группы 

спортивно-оздоровительные) по избранному виду спорта  участие в 

индивидуальном отборе не требуется. Зачисление детей в эти группы по 

избранному виду спорта осуществляется в порядке очередности в соответствии 

с датой и временем подачи заявления и документов, необходимых для 

зачисления. 
  

Основания для отказа в приеме заявления и зачисления: 

- отсутствие обязательных к представлению документов и их копий; 

- медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки по 

выбранному виду спорта. 

Основания для отказа в зачислении: 

- отсутствие свободных мест в  группах; 

- отрицательные результаты индивидуального отбора; 

- неявка поступающего для прохождения индивидуального отбора. 
  

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8 (81362) 27-461 

понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00  

Спортивная школа находится  по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д.1  

 



 

 

 

 


