
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа № 1» 
     (МБУ «СШ № 1»)  

          

                                                           В 2020-2021 году_____________________ 

 

                 Оказывает платные физкультурно-оздоровительные услуги: 
 

- занятия спортивной гимнастикой для мальчиков - с 5-7 лет 
 

- занятия спортивной гимнастикой для девочек - с 4-6 лет; 
 

- занятия художественной гимнастикой - с 4-6 лет. 
 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно расписанию  

на тренировочный год. 
 

Продолжительность занятия - 45 минут. 
 

Прием заявлений осуществляется в МБУ «СШ №1» по адресу: 
 

ул. Циолковского, д.31-а 
 

Тел. для справок: 8 (4742) 74-93-52 (администрация), 8 (4742) 74-93-67 (вахта) 
 

Стоимость обучения: 
 

- спортивная гимнастика (мальчики, девочки) - 1600 руб. в месяц; 
 

- художественная гимнастика (девочки) - 1600 руб. в месяц. 
 
 

      Исполнитель обязуется производить перерасчёт оплаты за предоставленные 
услуги после болезни ребёнка на основании медицинской справки, карантина и 
других обстоятельств непреодолимой силы (перенос занятий осуществляется на 
последующий месяц при возобновлении тренировочного процесса). 
 

При подаче заявлений необходимо иметь следующие документы: 

 
- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в группах по виду спорта с подписью и печатью 
медицинского учреждения;  
- копия свидетельства о рождении;  
- договор об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг по виду 
спорта: художественная / спортивная гимнастика. 
 

Что нужно иметь ребёнку для занятий 
 
        Для занятий необходимо иметь медицинскую справку врача-педиатра. 

Форма одежды для мальчиков: шорты, желательно темного цвета, майка или 

футболка белого цвета, носки, сланцы. 
 



          Форма одежды для девочек: шорты, желательно темного цвета, футболка 

или купальник, носки, можно чешки, сланцы. Нужно помнить, что во время 

занятия повышается потоотделение, поэтому в этой же одежде, в соответствии с 

санитарными требованиями, нельзя находиться далее в групповой комнате. 
 

Отбор в группы этапа начальной подготовки спортивной школы (на 

бесплатную основу) проходит по итогам тестирования и достижению 

соответствующего возраста: 

- девочки зачисляются с 6 лет; 

- мальчики зачисляются с 7 лет. 

Занятия в платных группах отличная возможность для детей освоиться 

в зале и подготовиться к сдаче тестов для зачисления на бесплатную 

основу. 

 

 


