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ГБУ «Спортивная ш,,:ола К270« 6~H' > оскомспорта
Отделения: футбол, шорт-трек, бокс, ТХЭКВОIIДО, тяжёлаи атлетика, плавание.
1. При зачислении в школу необходима следующая документация:

• Заявление от родителей
• Копия свидетельства о рождении / паспорта
• Копия вкладыша о гражданстве рф (по требованию)
• Копия полиса меДIЩИНСКОГОстрахового полиса
• Цветное фото 35мм*45мм - 2 шт.
• Справка от педиатра (терапевта) из ПОЛИКЛIIIIИКИпо месту жительства

(нет противопоказаний заниматься «вид спорта»)
• Договор (выдаёт администрация)
• Страховка (при зачислении на этап начальной подготовке (ЭНП))

2. Мини~альный возраст зачисления спортсменов:
• Отделение футбол - 8 лет
• Отделение шорт-трек - 9 лет
• Отделение бокс - 1 О лет
• Отделение тхэквондо - 1 О лет
• Отделение тяжёлой атлетики - 1 О лет
• Отделение ПЛШlaние- 7 лет

3. При зачислснии на этап начальной подготовки (ЭНП) необходимо сдать контрольные
НОР~IaТИВЫ,соответствующие этану нодготовки.

4. При зачислении на тренировочный этап (ТЭ(ЭСС)) необходимо предоставить
следующую докумеитацию:

• Заявление по переходу из предыдущей спортивной школы
• Приказ об отчислеlШИ нз предыдущей спортивной школы
• Классификационную ЮШЖКУпо IIРl1своеllИЮразряда, звания (если таковая

имеется)
• Сдать контрольные нормативы, соответствующне этапу подготовки.

5. Этап совершенствования СПОРПlВногомастерства (ЭССМ) комплектуются из числа
спортсмепов, выплJшвшихx требования по спортивной подготовке не ниже норматива
кандидата в мастера спорта (далее - КМС) (в командных, игровых видах спорта - первый
спортнвный разряд).

6. Приём в Учреждение осуществляется на количество мест в соответствии с утверждённым
учреждеиию государственным задаllllС~1на оказанис государственных услуг (выполнение
работ)

7. Сиортсмены школы обязаны соблюдать правила поведения в школе и внутреннего
распорядка.
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