
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

  

1 . Какие виды спорта культивируются в школе? 
 
• Спортивный туризм 

• Волейбол 

• Футбол 

• Хоккей с шайбой 

• Чир спорт 

• Самбо 

• Каратэ 

• Настольный теннис 

• Сумо 
 
• Лыжные гонки 
 

  

2 . С какого возраста зачисляют детей в спортивные группы? 

          Возраст зачисления детей в спортивную школу на все виды спорта – 6 лет. 

  

3 . Какие документы необходимы для зачисления обучающегося в спортивную группу? 

          Для зачисления обучающегося, родителю (законному представителю) обучающегося, 
необходимо предоставить следующие документы: 

          - Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 
группе для занятий физической культурой; 

          - Письменное заявление родителей (законных представителей), установленного 
образца, на имя директора МБУ ДО ДЮСШ; 

          - Согласие родителей на обработку персональных данных обучающихся, 
установленного образца; 

          - Свидетельство о рождении (паспорт для детей старше 14 лет) поступающего; 

          - Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя). 

  

4 . Где можно взять бланк медицинского заключения? И кем заполняется данный 
документ? 

          Бланк медицинского заключения Вы можете взять у директора или секретаря в нашем 
учреждении. Заполняется бланк медицинского заключения в районной поликлинике по месту 
жительства ребенка, педиатром. 

  



5 . Может ли ребенок, в течение учебного года переходить из одной спортивной группы 
в другую? (или к другому-тренеру-преподавателю) 

          Да, ребенок может переходить из одной спортивной группы в другую в течение учебного 
года, с согласия родителей и при наличии свободных мест в учебной группе, в которую 
переходит обучающийся. 

  

 
6 . Ведутся ли занятия в каникулярное время? 

          В каникулярное время учебно-тренировочные занятия проводятся по учебному 
расписанию, утверждённому по состоянию на 01 сентября. Каникул в МБУ ДО ДЮСШ № 10 
нет. 

  

7 . Где проводятся занятия по видам спорта? 

          Все учебно-тренировочные занятия проводятся на собственной базе МБУ ДО ДЮСШ по 
адресу: с. Хороль, ул. Первомайская 4А (спортзал «Олимп»), с. Хороль, ул. Ленинская 63 
(центральный стадион), пгт. Ярославский, ул. Трудовая 2 (спорткомплекс). 

  

8 . В каких случаях ребенок не может быть зачислен в спортивную группу? 
- Ребенок не достиг необходимого возраста для зачисления в образовательную 
организацию на обучение по образовательной программе; 

- В ДЮСШ отсутствуют вакантные места в учебных группах; 

- У ребенка имеются медицинские противопоказания для занятий выбранным видам 
спорта, согласно медицинскому заключению. 

  

 


