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Об организации приёма 

В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора, поступающих в 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу вступительных испытаний для поступающих в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе «Баскетбол» (приложение № 1); 

1.2. Программу вступительных испытаний для поступающих в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе «Бокс» (приложение № 2); 

1.3. Программу вступительных испытаний для поступающих в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе «Волейбол» (приложение № 3); 

1.4. Программу вступительных испытаний для поступающих в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе «Футбол» (приложение № 4); 

1.5. Программу вступительных испытаний для поступающих в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе «Лыжные гонки» (приложение № 5); 

1.6. Программу вступительных испытаний для поступающих в Муниципальное  

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики на обучение дополнительной 

предпрофессиональной программе «Вольная  борьба» (приложение № 6); 

1.7. Программу вступительных испытаний для поступающих в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики на обучение дополнительной 

предпрофессиональной программе «Спортивное ориентирование» (приложение № 7); 
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1.8. Программу вступительных испытаний для поступающих в Муниципальное  

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики  на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Легкая атлетика» (приложение № 8); 

1.9.  Программу вступительных испытаний для поступающих в Муниципальное  

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа  

«Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики  на обучение дополнительной 

предпрофессиональной программе «Пауэрлифтинг» (приложение № 9); 

2. Утвердить график проведения индивидуального отбора обучающихся на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам МАУДО «ДЮСШ «Хелхем» на 2019 

год. (Приложение № 10). 

3. Утвердить состав приемной и апелляционной комиссии для организации приема и 

проведения индивидуального отбора поступающих по программам (Приложение № 11). 

4. Разместить приказ, программы вступительных испытаний для поступающих в 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Хелхем» Аликовского района Чувашской Республики на сайте учреждения. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор 
МАУДО «ДЮСШ «Хелхем»           В.Н.Сергеев 


