
Количество вакантных мест в МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ» 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

 

 

Место 

проведения 

образовательной 

программы 

Количество 

занимающихся 

Количество 

вакантных мест 

1.  
Образовательная  программа по лыжным гонкам 

Лыжная база 

ДЮСШ 

15 5 

2.  
Образовательная программа по футболу 

Спортивный  

комплекс ДЮСШ 

38 2 

3.  Образовательная программа дополнительного 

образования по боевому самбо 

Спортивный  

комплекс ДЮСШ 

27 13 

4.  Образовательная программа по пауэрлифтингу Клуб «Богатырь» 8 12 

5.  Образовательная программа по настольному 

теннису 

Спортивный  

комплекс ДЮСШ 

7 13 

6.  
Образовательная программа по волейболу 

Спортивный  

комплекс ДЮСШ 

17 3 

7.  Образовательная программа по спортивной 

гимнастике 
СОШ № 2 

14 6 

8.  Образовательная программа по спортивному 

туризму 

Спортивный  

комплекс ДЮСШ 

13 7 

9.  
Образовательная программа по шахматам 

Здание кинотеатр 

«Октябрь» 

13 7 

 

 

 

 

 



 

Количество вакантных мест в МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ» 

на 10 января  2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

 

 

Место проведения 

образовательной 

программы 

Количество 

занимающихся 

Количество вакантных 

мест 

1. Образовательная  программа по  лыжным  гонкам Лыжная база 

ДЮСШ 

12 нет 

2 Образовательная  программа по футболу  Спортивный  

комплекс ДЮСШ 
19 нет 

3 Образовательная  программа  дополнительного 

образования  детей  по  рукопашному бою 

СОШ № 1 15 нет 

4 Образовательная  программа по  общей физической 

подготовке  для  учащихся  1-4 классов «Расти  

здоровым» 

СОШ № 2 16 нет 

5 Образовательная  программа по  общей физической 

подготовке  для  учащихся  1-4 классов «Расти  

здоровым» 

СОШ № 2 33 нет 

6 Образовательная  программа по  общей физической 

подготовке  для  учащихся  1-4 классов «Расти  

здоровым» 

СОШ № 2 14 нет 

7 Образовательная  программа по  общей физической 

подготовке  «От удовольствия  в  игре -  к  

потребности в физической  культуре  и  спорта» 

д/с № 3 Малышок 18 нет 

8 Образовательная  программа по  общей физической 

подготовке  «От удовольствия  в  игре -  к  

потребности в физической  культуре  и  спорта» 

д/с № 1 Теремок 29 нет 

9 Образовательная  программа по  общей физической 

подготовке  «От удовольствия  в  игре -  к  

потребности в физической  культуре  и                       

спорта»                                                                                   

д/с № 2 Солнышко 24 нет 



10 Образовательная программа  по   пауэрлифтингу Клуб «Богатырь» 16 нет 

11 Образовательная  программа по футболу  Спортивный  

комплекс ДЮСШ 
9 нет 

12 Образовательная  программа по настольному  теннису Спортивный  

комплекс ДЮСШ 
10 нет 

13 Образовательная программа по волейболу Спортивный  

комплекс ДЮСШ 
13 нет 

14 Образовательная  программа по  общей физической 

подготовке  «От удовольствия  в  игре -  к  

потребности в физической  культуре  и                       

спорта»                                                                                   

д/с № 4 Ласточка 23 нет 

 

 

 


