
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

детско-юношеская спортивная школа №2 муниципального образования  

                                                      «Город Донецк»     

 

 

                                                 ПРИКАЗ 

 

 

от 29.06. 2020г.                                            №_106___ 

 

 

О возобновлении тренировочного процесса 

 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области 

от 26.06.2020 №587 «Об особенностях применения постановления 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272», приказа 

муниципального учреждения отдела образования администрации города 

Донецка Ростовской области от 29.06.2020г. №211 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возобновить с 29.06.2020г.  проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (за исключением плавательных 

бассейнов) с участием  зрителей, при условии  размещения зрителей в количестве 

не более 10 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест. 

При этом проведение тренировочных мероприятий осуществляется в группах не 

более 20 человек. 

2. Организовать тренировочные сборы по подготовке воспитанников, членов 

сборных команд спортивной школы, города и Ростовской области, для 

подготовки к всероссийским и областным соревнованиям.  

3. Назначить ответственными за организацию тренировочных сборов и 

проведение тренировочных занятий старших тренеров-преподавателей Степанову 

Т.В., Козлова Е.А., Титаренко Е.В., Уварова В.А., тренеров-преподавателей 

Ненилину Ю.А., Лесыка Б.В., Степанова В.В.,  

4. Тренерам-преподавателям обеспечить: 

4.1 Проведение тренировочных мероприятий и занятий в соответствии с 

Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным срачом РФ Поповой А.Ю. 22.05.2020г. 

4.2 Формирование списков групп из числа обучающихся, включенных в 

списки участников тренировочных сборов.  

4.3 Составление расписания групп из числа воспитанников, членов сборных 

команд спортивной школы, города и Ростовской области, с учетом 

наполняемости не более 20 человек, исходя из площади залов (4 кв.м на одного 

занимающегося) и необходимости проветривания и уборки помещения после 

каждой тренировки. 

4.4 Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

включенных в списки сборных команд о начале тренировочного процесса. 



4.5 Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, не включенных в списки занимающихся, 

допущенных к участию в тренировочных сборах на первом этапе. 

5. Приказы МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка от 06.04.2020г.  №87 «Об 

организации перехода на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий» и от 30.04.2020г. №95 «О внесение изменений в 

приказ от 06.04.2020г. №87 «Об организации перехода на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения  и дистанционных образовательных технологий»» считать утратившим 

силу. 

 5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора МБУДО ДЮСШ №2  

Донецка                                                                        Клименко В.Ю. 


