Внимание! Учреждение не оказывает платных образовательных услуг.
Все образовательные услуги оказываются бесплатно в рамках
реализации муниципального задания.
Образование в учреждении ведется на русском языке.
Собственные стипендии для воспитанников не предусмотрены.
Перспективные воспитанники получают стипендии Главы
Администрации Октябрьского района.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Октябрьского района Ростовской области имеет право на ведение
образовательной деятельности по следующим образовательным
программам:
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1. Бокс. Программа по боксу рассчитана на 52 учебные недели для
занимающихся от 7 до 18 лет. Составлена на основе действующей
программы, нормативных документов Государственного комитета РФ
по физической культуре и спорту (приказ Госкомспорта России № 390
от 28 июня 2001 г.), обобщения научных исследований в области
детско-юношеского спорта и системы многолетней спортивной

подготовки, передового опыта работы тренеров с юными боксёрами и
боксёрами национальных сборных команд различных возрастных
групп.
2. Спортивная борьба. Программа по спортивной борьбе рассчитана на
52 учебные недели для занимающихся от 7 до 18 лет. Подготовлена на
основе Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных
школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ), утверждённого приказом
Госкомспорта России № 390 от 28 июня 2001 г., положения о детскоюношеской спортивной школе и специализированной детскоюношеской
школе
олимпийского
резерва,
утверждённого
Госкомспортом России и Минздравом России регламентирующих
работу спортивных школ с учетом многолетнего передового опыта
подготовки квалифицированных спортсменов и данных научных
исследований, а так же нормативно-правовых основ, регулирующих
деятельность спортивных школ № 96-ИТ от 25 января 1995 г.
3. Волейбол. Программа по волейболу рассчитана на 52 учебные недели
для занимающихся от 7 до 18 лет. Составлена в соответствии с Законом
РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.1996 №
12-Ф3, Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей (Постановление Правительства РФ
от 07.03.95 № 233).
4. Футбол. Адаптированная программа по футболу на 52 учебные недели
для детско-юношеских школ (ДЮСШ), специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР) и школ высшего
мастерства (ШВСМ) разработана в соответствии с Концепцией
развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2015 года,
нормативно правовыми основами, регулирующими деятельность
спортивных школ, и Типовым планом-проспектом учебной программы
для спортивных школ.

5. Плавание. Адаптированная программа по плаванию на 52 учебные
недели для ДЮСШ и СДЮШОР допущенная Государственным
комитетом РФ по физической культуре и спорту 2004 год.

