
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско -  юношеская спортивная школа»

(МБУ ДО ДЮСШ)

ПРИКАЗ

от 18.06.2019 г. № 128

Киселевский городской округ

О порядке комплектования групп для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам 

МБУ ДО ДЮСШ в 2019-2020 уч. году

На основании положения «О порядке приёма на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ», положения «О порядке зачисления, 
перевода, отчисления и выпуска обучающихся МБУ ДО ДЮСШ», «Требований к 
индивидуальному отбору детей с целью обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», Устава МБУ ДО 
ДЮСШ, в целях формирования и комплектования групп для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в 2019-2020 учебном году в МБУ ДО ДЮСШ, в 
соответствии с решением педагогического совета от 6 мая 2019 г. (протокол №3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить количество бюджетных мест в МБУ ДО ДЮСШ для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам в 2019-2020 учебном году -  1118.
2. По итогам обучения в 2018-2019 учебном году установить количество вакантных мест для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам в МБУ ДО ДЮСШ в 2019 - 
2020учебном году -  557:
- дополнительные предпрофессиональные программы -  177:

по легкой атлетике -  110; 
по волейболу -  36; 
по тайскому боксу -  16; 
по баскетболу -  15;

- дополнительные общеразвивающие программы -  104:
по волейболу -  29; 
по легкой атлетике -  45; 
по баскетболу -  15; 
по тайскому боксу -  15;

- дополнительная общеразвивающая программа (ГТО) -  260;
- дополнительная общеразвивающая программа («Познай себя») -16.
3. Проводить индивидуальный отбор поступающих в МБУ ДО ДЮСШ на вакантные места 

для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в форме 
предварительного просмотра, собеседования и (или) тестирования, согласно программе 
вступительных испытаний с учетом требований по сертификатам.
4. Осуществить формирование и комплектование спортивно-оздоровительных и учебно
тренировочных групп на всех этапах обучения и периодах подготовки в количествах, 
предусмотренных муниципальным заданием, в соответствии с распределением учебной 
нагрузки тренеров -  преподавателей МБУ ДО ДЮСШ на 2019- 2020 учебный год 
до 01.10 2019 года.

/ '
Врио директора, 
заместитель директора по БЖ Ю.М. Николаева
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