


Детско – юношеская спортивная школа 
Дубовского муниципального района была 

основана в 1988 году. В состав школы вошли 
спортивные клубы г. Дубовки «Олимпия», 

«Современник», «Юность». 

За 27 лет работы школы выпустилось более  

4 тысяч спортсменов – разрядников. 

В областных смотрах – конкурсах на лучшую 
постановку спортивно – массовой работы 

ДЮСШ дважды занимала 3 место. 



















Муниципальное  казенное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

детско – юношеская спортивная школа 

Дубовского муниципального района 

Волгоградской области 

404002, Волгоградская обл., г. Дубовка, улица Московская, 16.  

тел. 3 – 11 - 67 e-mail:dybovkadush@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2015 г.                                             №  7 

       

О зачислении обучающихся 

 в МКОУ ДОД ДЮСШ 

 

В соответствии с Законом  РФ «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного        образования детей спортивной 

направленности, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования) Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 1 апреля 2003 г.), Национальной 

образовательной  инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом 

Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр – 271., Федеральными Государственными 

Стандартами по физической культуре и спорту. п.4.2,п.4.3 Устава МКОУ ДОД ДЮСШ 

 

Приказываю: 

 

1. Зачислить обучающихся МКОУ  ДОД ДЮСШ  в учебные группы «Армспорт» с 

изменением нумерации групп (Приложение № 1). 

2. Зачислить обучающихся МКОУ  ДОД ДЮСШ  в учебные группы «Бокс» 

(Приложение № 2). 

3. Зачислить обучающихся МКОУ  ДОД ДЮСШ  в учебные группы «Легкая 

атлетика» с изменением нумерации групп (Приложение № 3). 

4. Зачислить обучающихся МКОУ ДОД ДЮСШ  в учебные группы «Настольный 

теннис» с изменением нумерации групп (Приложение № 4). 

5. Зачислить обучающихся МКОУ ДОД ДЮСШ  в учебные группы «Спортивное 

ориентирование» с изменением нумерации групп (Приложение № 5). 

6. Зачислить обучающихся МКОУ ДОД ДЮСШ  в учебные группы «Футбол» с 

изменением нумерации групп (Приложение № 6). 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Сенько М.К. 

 

 

 

Директор МКОУ ДОД ДЮСШ                            В.М. Федорова  

 

 













В подготовке к проведению Всероссийской Акции 

«Моя спортивная школа» приняли участие: 

*  28 учителей общеобразовательных учреждений 

Дубовского муниципального района; 

*15 тренеров – преподавателей МКОУ ДОД ДЮСШ; 

*46 родителей обучающихся ДЮСШ; 

*135 спортсменов – разрядников ДЮСШ; 

*390 ребят разного возраста, в том числе 189 

новичков ДЮСШ. 
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