
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «НИКА» 
ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

                          
1 сентября 2017 года                                                     № 163-од                                                                         

с. Левокумское 
 
Об утверждении  образовательной программы, дополнительных общеобразова 
тельных программ   
 

В  соответствии со ст. 75, ч. 4-5 ст. 84 Федерального Закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель 
ным общеобразовательным программам, на основании решения педагогичес 
кого совета (протокол № 1 от 28.08.2017 г.), в связи с началом 2017-2018 учеб 
ного года и  с целью организации тренировочного процесса, повышения 
качества образования, укрепления здоровья учащихся, выявления наиболее 
одаренных учащихся, соблюдения единого образовательного пространства, 
выполнения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, создания 
условий для прохождения спортивной подготовки 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить образовательную программу муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Ника» Левокумского муниципального района Ставропольского края 
на 2017 -2018 учебный год». 

2. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы:  
2.1. Дополнительная общеобразовательная программа в области физичес-

кой культуры и спорта по баскетболу (приложение 1):  
2.1.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта баскетбол;  
2.1.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
баскетбол; 

 3.2. Дополнительная общеобразовательная программа в области физичес-
кой культуры и спорта по волейболу (приложение 2): 
3.2.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта волейбол;  
3.2.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
волейбол; 

3.3. Дополнительная общеобразовательная программа в области физичес 
кой культуры и спорта по футболу (приложение 3): 
3.3.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта футбол;  
3.3.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
футбол; 



3.4. Дополнительная общеобразовательная программа в области 
физической культуры и спорта по тяжелой атлетике (приложение 4): 
3.4.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта тяжелая 
атлетика;  
3.4.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
тяжелая атлетика; 

3.5. Дополнительная общеобразовательная программа в области 
физической культуры и спорта по пауэрлифтингу (приложение 5): 
3.5.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 
пауэрлифтинг; 
3.5.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
пауэрлифтинг; 

3.6. Дополнительная общеобразовательная программа в области 
физической культуры и спорта по плаванию (приложение 6): 
3.6.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта плавание; 
3.6.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
плавание; 

3.7. Дополнительная общеобразовательная программа в области 
физической культуры и спорта по легкой атлетике (приложение 7): 
3.7.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта легкая 
атлетика; 
3.7.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
легкая атлетика; 

3.8. Дополнительная общеобразовательная программа в области 
физической культуры и спорта по дзюдо (приложение 8): 
3.8.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта дзюдо; 
3.8.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
дзюдо; 

3.9. Дополнительная общеобразовательная программа в области физичес-
кой культуры и спорта по художественной гимнастике (приложение 9): 
3.9.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 
художественная гимнастика; 
3.9.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
художественная гимнастика; 

3.10. Дополнительная общеобразовательная программа в области физичес-
кой культуры и спорта по спортивной радиопеленгации (приложение 10): 
3.10.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта спортив-
ная радиопеленгация; 
3.10.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа по виду спорта 
спортивная радиопеленгация; 

3.11. Дополнительная общеобразовательная программа в области 
физической культуры и спорта по вольной борьбе (приложение 11): 
3.11.1.Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта вольная 
борьба; 
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