
Информационная справка  

по вопросу «О реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта  

в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 

 

МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП»  находится  по  адресу:  Кемеровская  

область,  Ленинск-Кузнецкий  район, п. Мирный, ул. Весенняя, 25а.  

Действует  на  основании  Устава и   лицензии на  осуществление 

образовательной деятельности, выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области  №  15598  от  

22.03.2016г. Лицензия предоставлена бессрочно. 

          Для ведения учебно-тренировочных занятий МБУ ДО «ДЮСШ  

«Олимп» на основе договоров о безвозмездном пользовании арендует 

спортивные залы общеобразовательных школ с. Ариничево, п. Восходящий, 

п. Мирный, с. Чусовитино, с. Панфилово, с. Драченино, п. Чкалово,  

с. Подгорное, с. Шабаново, с. Красное.     

К  образовательной деятельности допускаются  дети,  достигшие  5  

лет,  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  и  медицинской  

справки о возможности заниматься выбранным видом спорта.   

В  соответствии  с  лицензией   МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП»  

реализует  дополнительные  образовательные  программы, которые 

разрабатываются учреждением самостоятельно в соответствии с 

Примерными требованиями к образовательным программам 

дополнительного образования. 

 Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 

«Лыжные  гонки» реализуется в   Чкаловском  поселении  1   тренером-

преподавателем  (Романенко  Елена  Юрьевна,  высшее  образование, 1  

квалификационная  категория). Срок  реализации  программы  8  лет.   

 Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 

«Волейбол» реализуется  в  Краснинском с/п (Халиулин  Рафаиль  

Федорович,  высшее  образование, высшая  квалификационная  категория;  

Юсов  Владимир  Александрович,  высшее  образование, б/к), Чкаловском  

с/п (Волошко  Иван  Михайлович,  высшее  образование, высшая  

квалификационная  категория),  Горняцком с/п (Шубенков  Николай  

Александрович,  высшее  образование, 1  квалификационная  категория),  

Драченинском с/п (Пушкин  Сергей  Васильевич,   высшее  образование, 1  

квалификационная  категория), Шабановском с/п (Южиков  Андрей  

Геннадьевич,   высшее  образование, 1  квалификационная  категория).  Срок  

реализации  программы  8  лет.   

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 



«Футбол»   направлена  на  отбор  одаренных  детей,  создание  условий  для  

физического  воспитания  и  физического  развития  детей,  получение  

ребятами  начальных  знаний,  умений  навыков  в  области  физической  

культуры  и  спорта,  подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  

образовательные  организации  в  области  физической  культуры  и  спорта.  

Срок  реализации  программы  8  лет.  Образовательная деятельность  

осуществляется  в  Краснинском с/п (Саяпин  Александр  Владимирович 

высшее образование, высшая категория,    Чкаловском с/п (Ивашов  Денис  

Игоревич,  среднее  специальное  образование, 1  квалификационная  

категория),   Горняцком с/п (Землянухин Александр  Николаевич,  высшее  

образование, б/к),  Чусовитинском с/п  (Титова  Наталья  Петровна,  высшее  

образование, высшая  квалификационная  категория). 

          С  целью  увеличения  охвата  детей    дополнительным  образованием  

с  2015г.  разработана и  реализуется  программа  для  детей  дошкольного  

возраста (Чкаловское, Краснинское, Горняцкое с/п.) 

 Все реализуемые дополнительные общеразвивающие программы 

направлены на укрепление здоровья, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

 

 

Директор  МБУ ДО   «ДЮСШ «ОЛИМП»                  И.М. Волошко 

 

 

 

 

 

 


