
  ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМЕ 

НА 2017-2018 учебный год 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ 

Объявляется набор детей в МОУДО «СШ № 7»  на спортивно-

оздоровительный этап  по общеразвивающей программе; на этап 

начальной подготовки 1 года обучения  по предпрофессиональной 

программе  

 на бесплатной основе 

•       Лыжные гонки  (возраст 7-12 лет) 

         ТРЕНЕРЫ:  Викулин В.А., Кайдалова М.Г., Горлов А.Н. 

•       Велоспорт  (возраст 7-12 лет) 

             ТРЕНЕРЫ: Севостьянов С.А., Наливкин С.Г., Харитонкина К.П.,  

                                      Раилко М.А. 

Прием заявлений  будет осуществляться с 

15 августа по 15 сентября 2017 г. 

 В МОУДО «Спортивная школа  №7» по адресу:  

Проезд С.Кувшинова, 5А,  лыжная база;  ул.Стаханова, 15,  велобаза 

часы приема: Понедельник-воскресенье 

       с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Тел. для справок: 72-73-88 

При подаче заявления необходимо иметь следующие документы: 

•       Медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о  

возможности заниматься в спортивно-оздоровительных группах по виду 

спорта с подписью и печатью медицинского учреждения по месту прописки; 

•       Копию свидетельства о рождении; 

•        1 фото размером 3х4.  



КОЛИЧЕСТВО 

ВАКАНСИЙ 

  

ПО ПРИЕМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПО ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 

•  лыжные гонки - 60 

• Велоспорт  - 45 

ПО ПРИЕМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 

• Лыжные гонки- 70 

• Велоспорт  - 28 

 

  

 

 



Иформация для родителей обучающихся 

по общеразвивающим программам 

  

•        Подача заявлений: с 15.08 по 15.09.2017г. 

•        Зачисление в Спортивную школу 26.09.2017г. 

  

Иформация для родителей обучающихся 

по предпрофессиональным программам 

  

•        Подача заявлений: с 5.08 по 5.09.17 г. 

•        Предварительные просмотры детей тренерами-

преподавателями по видам спорта: с 6.9 по 20.09.17 г. 

•        Тестирование: с 21.09 по 23.09.17г. 

•        Результаты тестирования: с 24.09 по 26.09.17 г. 

•        Подача заявлений на апплеляцию:  28.09.17 г. 

•        Заседание аппеляционной комиссии: 29.09.17 г. 

•        Повторное тестирования для учащихся, подавших 

аппеляцию: 30.09.17 г. 

•        Зачисление в Спортивную школу: 1.10.17 г. 

   

Администрация МОУДО «СШ № 7 » 

   



ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ 

  

Директору МОУДО «СШ № 7» 

Абрамову С.Н.  

от_________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

в МОУДО  «СШ №7» для обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

Дата рождения (число, месяц, год)______________________________________________________________ 

Школа, класс _______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес и контактный телефон___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Спортивный разряд (если есть)__________________________________________________________________ 

Мать:_________________________________________________________тел.___________________________ 

Отец:_________________________________________________________тел.___________________________ 

С Уставом, лицензией, образовательными программами и другими локальными документами 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

  

Дата______________________     Роспись___________________________ 

  

  

  

  



 Директору МОУДО «СШ № 7» 

Абрамову С.Н.  

от______________________________ 

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
            Настоящим заявленем даю свое согласие МОУДО «СШ № 7» на обработку персональных данных 

следующего содержания: ФИО учащегося и родителей (законных представителей), дата рождения, адрес 

места жительства, домашний телефон, сведения о месте учебы учащегося, работы родителей (законных 

представителей), данные свидетельства о рождении (паспорта), сведения о состоянии здоровья, 

контактные телефоны родителей (законных представителей), социальное и имущественное положение. 
            Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка. 
Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и может быть отозвано мной в письменной 

форме. 
  
  

  

    Дата______________________     Роспись___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ 

  

Директору МОУДО «СШ № 7» 

Абрамову С.Н.  

от_________________________ 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________________________ 

в МОУДО «СШ №7» для обучения по дополнительной предпрофессионольной  программе. 

Дата рождения (число, месяц, год)______________________________________________________________ 

Школа, класс _______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес и контактный телефон___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Спортивный разряд (если есть)__________________________________________________________________ 

Мать:_________________________________________________________тел.___________________________ 

Отец:_________________________________________________________тел.___________________________ 

С Уставом, лицензией, образовательными программами и другими локальными документами 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

На процедуру индивидуального отбора согласен(согласна) 

 

Дата______________________     Роспись___________________________ 

  

  



Директору МОУДО «СШ № 7» 

Абрамову С.Н.  

от_________________________ 

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
            Настоящим даю свое согласие МОУДО «СШ № 7» на обработку персональных данных 

следующего содержания: ФИО учащегося и родителей (законных представителей), дата рождения, адрес 

места жительства, домашний телефон, сведения о месте учебы учащегося, работы родителей (законных 

представителей), данные свидетельства о рождении (паспорта), сведения о состоянии здоровья, 

контактные телефоны родителей (законных представителей), социальное и имущественное положение. 
            Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка. 
Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и может быть отозвано мной в письменной 

форме. 
  
  

  

    Дата______________________     Роспись_________________________________________ 

  

 


