
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско – юношеская спортивная школа» 

(МБУ ДО ДЮСШ) 

 

 

ПРИКАЗ  

    

от 01.09.2020 г.                                                                                                   № 11 /КО 

 

Киселёвский городской округ 

 

 

О зачислении обучающихся и утверждении списочного  

состава групп для обучения по дополнительным  

общеобразовательным программам МБУ ДО ДЮСШ 

  
В соответствии с положением «О порядке приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ», положением «О порядке зачисления, 

перевода, отчисления и выпуска обучающихся МБУ ДО ДЮСШ», на основании итогов обучения в 

2019-2020 учебном году и вступительных испытаний в 2020-2021 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Зачислить обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ и утвердить списочный состав спортивно-

оздоровительных и учебно-тренировочных групп МБУ ДО ДЮСШ (ГСО, ГБУ, ГУУ) по 

дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта в 2020-2021 учебном 

году (Приложение на 46 листах): 

 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

тренера-

преподавателя 

Общеобразовательная программа 

Наименование  

 

№ группы Год обучения 

1 Асадова  

Е.А.                 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Волейбол» 

1 

2 

64 

3 

4 

ГБУ 2 года (6 ч) волейбол  

ГБУ 2 года (6 ч) волейбол 

ГБУ 4 года (8 ч) волейбол  

ГУУ 1 года (12 ч) волейбол  

ГУУ 1 года (12 ч) волейбол 

2 Головинов  

Н.И.                  

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Легкая атлетика» 

5 

6 

7 

ГУУ 1 года (12 ч) л/атлетика 

ГУУ 2 года (12 ч) л/атлетика 

ГУУ 2 года (12 ч) л/атлетика 

3 Елганов 

К.В. 

дополнительная 

общеразвивающая программа по 

волейболу «Летающий мяч» 

8 

9 

10 

ГСО 1 года (6 ч) волейбол 

ГСО 2 года (6 ч) волейбол 

ГСО 3 года (6 ч) волейбол 
дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Волейбол» 

11 ГБУ 1 года (6 ч) волейбол 

4 Емельянов  

А.А. 

дополнительная 

общеразвивающая программа по 

баскетболу «Оранжевый мяч» 

12 

 

  ГСО 4 года (6 ч) баскетбол 

 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Баскетбол» 

13 

14 

15 

16 

ГБУ 3 года (8 ч) баскетбол 

ГБУ 3 года (8 ч) баскетбол 

ГБУ 4 года (8 ч) баскетбол 

ГБУ 4 года (8 ч) баскетбол 

5 Жукова  

Т.Ю. 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Легкая атлетика» 

17 

18 

19 

ГБУ 2 года (6 ч) л/атлетика 

ГБУ 3 года (8 ч) л/атлетика 

ГБУ 5 года (10 ч) л/атлетика 



 

 

 

 

Директор                                                                          О.Г. Стебнева 

 

 

20 ГБУ 6 года (10 ч) л/атлетика 

6 Курносенко  

В.А. 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Волейбол» 

21 

22 

23 

ГБУ 5 года (10 ч) волейбол 

Г УУ 1 года (12 ч) волейбол  

ГУУ 3 года (14 ч) волейбол  

7 Мазина  

А.И.                

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Легкая атлетика» 

24 

25 

26 

27 

ГБУ 3 года (8 ч) л/атлетика 

ГБУ 5 года (10 ч) л/атлетика 

ГУУ 1 года (12 ч) л/атлетика 

ГУУ 3 года (14 ч) л/атлетика 

8 Тамбовцева  

Е.А.    

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Волейбол» 

28 

29 

30 

31 

ГБУ 3 года (8 ч) волейбол  

ГБУ 4 года (8 ч) волейбол  

ГБУ 6 года (10 ч) волейбол  

ГУУ 2 года (12 ч) волейбол  

9 Тюрякова  

О.А. 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Легкая атлетика» 

32 

33 

34 

ГБУ 1 года (6 ч) л/атлетика   

ГБУ 2 года (6 ч) л/атлетика   

ГБУ 4 года (8 ч) л/атлетика 

10 Цыплюк   

С.П. 

дополнительная 

общеразвивающая программа по 

волейболу «Летающий мяч» 

35 

 

ГСО 2 года (6 ч) волейбол  

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Волейбол» 

36 

37 

ГБУ 5 года (10 ч) волейбол  

ГУУ 1 года (12 ч) волейбол  

11 Шаров  

В.И. 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Баскетбол» 

38 

39 

40 

41 

ГБУ 3 года (8 ч) баскетбол 

ГБУ 6 года (10 ч) баскетбол 

ГУУ 1 года (12 ч) баскетбол 

ГУУ 3 года (14 ч) баскетбол 

12 Штеблов   

А.Н. 

дополнительная 

общеразвивающая программа по 

футболу «Кожаный мяч» 

42 ГСО 3 года (6 ч) футбол 

  

13 Щуков  

В.В. 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа с двумя уровнями 

сложности «Тайский бокс» 

43 

44 

45 

ГБУ 1 года (6 ч) тайский бокс 

ГБУ 5 года (10 ч) тайский бокс 

ГУУ 3 года (14 ч) тайский бокс 
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