
Информации о деятельности
МБУ до <дЮСШ Ханты-Мансийского района»

(2019-2020 учебный год)

На    территории    Ханты-Мансийского    района    осуществляет    свою
деятельность    муниципальное    бюджетное    учреждение    дополнительного
образования    «детско-юношеская    спортивная    школа   Ханты-Мансийского
района» (далее -дЮСШ).

дЮ СШ       реализует        дополнительные        общфазвивающие       и
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта по
10 видам спорта, в том числе:

- 1 общеразвивающая про1рамма по адаптивной физической культуре;
-  9  предпрофессиональных  программ  по  видам  спорта:  бокс,  ль1жнь1е

гонки, хоккей с шайбой, мини футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол,
самбо, северное многоборье.

Про1раммы направленны на осуществление разносторонней физической
подготовленности, укрепление здоровья и личностного развития обучающихся,
воспитание трудовых и нравственных качеств.

дЮСШ    имеет    два    структурных    подразделения    -    отделения    с
закрепленными за ними 12-ю населенными пунктами, в которых осуществляется
учебно-тренировочный процесс.

Структурное подраздеjтение - отделение п. Луговской,
ул. Гагарина, 4 <G», тел. 37-84-49

(виды споі.та: лыжные гоI1ки, хоккей с шайбой, баскетбоі1)
Закреі'uіенные населенныепvнкты Адрес, телефон Виды спорта

п. Красноленинскии ул. Школьная, 8,тел.37-84-49 Баскетбол

п. Елизарово пер. Школьный,1,тел.37-84-49 Лыжные гонки

п. Кедровый ул.   дорожная,   №J\Гg   2д/1, Лыжные гонки,
2д/2, 2д/3, 2д/4, хоккей с шайбой,
тел. 37-84-49 мини-фугбол

п. Пырьях ул. Набережная, 4,тел.37-84-49 Лыжные гонки

с. Кышик ул. Школьная, 7, Северное многоборье,
тел. 37-84-49 баскетбол

СтруктуРное подРазделение-Отделение п. ГОрноправдIIнск,
ул. Петелина, 2 «Б», тел. 3741-54

(Ешды спорта: ль1жньIе гонкII, бокс, баскетбол, мIIнI1-футбол, волейбол, хоккей с
шайбой, АФк)

Закрепленные населенныепункты Адрес, телефон Виды спорта

п. Сибирский ул. Школьная,1,тел.3741-54 Настольный теннис

п. Бобровский ул. Лесная, 17,тел.3741-54 Волейбол

п. Цингалы ул. Советская, 28, Волейбол,
тел. 3741-54 льIэкные гонки

п. Реполово ул. Школьная,1, Настольный теннис



IIIIIIIIIIIIIlII_
I  тел. 37-41-54

Северное многоборье,самбод. шапша ул. Молодежная, 1,тел.37-41-54

Адресучреждения:628520,РоссийскаяФедерация,Ханты-Мансийский
автономныйокруг-Югра,Ханты-Мансийскийрайон,п.Горноправдинск,
ул. Петелина 2 «Б».
Адресместа11ахожде1111яадминистра"вно-управленческогоаппарата:
628001,РоссийскаяФедерация,Ханты-Мансийскийавтономныйокруг-Юкра,
Ханты-Мансийскийрайон,г.Ханты-Мансийск,пер.Советский,д.2.
Телефон: 8 (3467) 33-91-81
Е-mаi: Dush@h-.гu
Сайт: htф://sрогthгm.гu
Ф.И.О.руководителя:Комаров-РаспутинВячеславМихайлович.
Ф.И.О.заместителяпоспортивной11одготовке:ВойновАлексейБорисович.
Ф.И.О. заместителя  по учебно-методической работе:  Плесовских Светлана
Александровна.
Режимработы:6-тидневнаянеде"соднимвыходнымднем,со9:00до21:00.
Форма обучен11я: очная.
ПереченьдокументовдляпоступлениявдЮСШ:

1 .  Письменное заявление родителей с согласием на обработку персона]1ьных
данных.

2.договоросотрудничествемеждуродителямиидЮСШ.
3.  Медицинское заключение об отсутствии у поступающего медицинсмх

противопоказаний для  освоения  соответствующей  программы  по  виду
спорта.

4.  Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего.
5.  Фотографии поступающего 2 шт. (3х4, черно-белые).

Наобучениепринимаютсядетиввозрастеот6до18лет.

Приемдокументов:с25июлядо15октября2019года.


