
Уважаемые посетители сайта! В данном разделе размещены ответы на часто задаваемые 

вопросы. Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос, то можете его задать 

следующим образом: 

воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте перейдя по ссылке: 

http://remodyussh.ucoz.ru/index/0-3  

позвонить по телефону: +7 (86379) 32-4-81 

отправить письмо на электронный ящик  remontnoe.dyussh@yandex.ru 

  

Часто задаваемые вопросы.  

 

Вопрос: Какие документы необходимы при приѐме ребѐнка в спортивную школу? 

Ответ: При приѐме ребѐнка в спортивную школу необходимо наличие следующих 

документов: 

1. Медицинская справка – допуск  о состоянии здоровья ребѐнка. 

2. Копия свидетельства о рождении  или паспорта поступающего. 

3. Заявление о приеме в спортивную школу по виду спорта. 

4. Договор о сотрудничестве между родителями и спортивной школой. 

5. Согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей). 

6. 2 цветные фотографии ребѐнка 3х4. 

 

Вопрос: Какие отделения культивируются в школе? 

Ответ: Бокс, волейбол, гандбол, гиревой спорт, спортивная акробатика, спортивная 

борьба, футбол. 

 

Вопрос: С какого возраста зачисляют детей в спортивные группы? 

Ответ: Возраст зачисления детей в спортивную школу зависит от вида выбранного 

вида спорта: 

Бокс – 10 лет. 

Волейбол –  9 лет. 

Гандбол –  9 лет. 

Гиревой спорт – 10 лет. 

Спортивная акробатика: девочки – 6 лет, мальчики – 7 лет. 

Спортивная борьба – 10 лет. 

Футбол – 8 лет. 

  

Вопрос: Где можно взять бланк медицинского заключения? И кем заполняется данный 

документ? 

Ответ: Бланк медицинского заключения Вы можете взять у тренера – преподавателя 

или в методическом кабинете нашего учреждения. Заполняется бланк медицинского 

заключения в районной поликлинике по месту жительства ребенка педиатром. 

 

 Вопрос: Может ли ребенок, в течение учебного года, переходить из одной спортивной 

группы в другую? (или к другому-тренеру-преподавателю) 

Ответ: 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 учащийся. 

 

Вопрос: Ведутся ли занятия в каникулярное время? 

http://remodyussh.ucoz.ru/index/0-3


Ответ: В каникулярное время учебно-тренировочные занятия проводятся по учебному 

расписанию, утверждѐнному по состоянию на 01 сентября. Каникул в течение учебного 

года нет. 

 

Вопрос: В каких случаях ребенок не может быть зачислен в спортивную школу? 

Ответ: Ребенок не может быть зачислен в спортивную  школу если: 

- не достиг необходимого возраста для зачисления в образовательную организацию на 

обучение по образовательной программе; 

- в ДЮСШ отсутствуют вакантные места в учебных группах; 

- имеются медицинские противопоказания для занятий выбранным видом спорта, 

согласно медицинскому заключению. 

⠀  

Вопрос: Я выполнил все нормативы на «золото» в сентябре. Когда я получу свой знак 

отличия?»  

Ответ: Приказ о награждении «золотым» знаком отличия подписывается раз в квартал.  

Процедура оформления документов, изготовления и доставки знаков до центров 

тестирования занимает 2-3 месяца. Соответственно, если вы выполнили все нормативы 

на золотой знак отличия в сентябре, то сможете его получить спустя несколько 

месяцев.  

Приказ о награждении «серебряными» и «бронзовыми» знаками отличия 

подписывается раз в год - в январе. Но, если после прохождения испытаний вы перешли 

в другую возрастную ступень, то приказ о вашем награждении «серебром» или 

«бронзой» будет подписан в конце квартала».  

⠀  

 


