
 
 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Прием детей в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» 

осуществляется в период комплектования групп ежегодно 

до 1 октября текущего года. 
 

Перечень документов для приема: 
 

1. Заявление о приеме ребенка в муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа № 2» (далее – Заявление), можно получить: 

- по адресу: г. Вилючинск, ул. Владивостокская, дом 4-а, спортивный комплекс, 

кабинет – приемная (II этаж); 

- распечатать с официального сайта www.vil2.ru раздел – «Вакантные места для 

приема». 

1.1. В строке Заявления: «На отделение» необходимо вписать избранный вид 

спорта: лыжные гонки, пауэрлифтинг, футбол или горнолыжный спорт (можно 

добавить Ф.И.О. тренера). 

2. Медицинская справка от врача педиатра должна содержать сведения об 

отсутствии у ребенка противопоказаний к занятиям избранным видом спорта – «На 

диспансерном учете не состоит, избранным видом спорта заниматься может».  

(*бланк установленного образца медицинской справки выдается при получении 

заявления, а также размещен на официальном сайте www.vil2.ru в разделе – «Вакантные 

места для приема»). 

3. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка. 

4. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

5. Копия медицинского страхового свидетельства (полис). 

6. Фото ребенка 3х4 (2 шт.). 

7. Копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законного представителя) ребенка. 

8. Для зачисления необходимо подать заявку в системе «Навигатор 

дополнительного образования камчатского края» сайт: https://dop.sgo41.ru/   

(*узнать в какую группу зачислен ребёнок можно по тел. +7 (914) 628 96 87). 

Спортсмену (занимающемуся) необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО 

www.gto.ru и сообщить свой УИН тренеру. 
 

Полный пакет документов, родителю (законному представителю) необходимо 

подать лично в кабинет - приемная МБУ СШ № 2, с понедельника по четверг с 09.00 до 

16.30, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 09:00 до 11.30 час. 

Контактный телефон: +7 (41535) 3 63 39 - специалист по кадрам.  
 

С Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами поведения 

спортсменов (занимающихся) и иными локальными нормативными актами, регламенти-

рующими тренировочную деятельность можно ознакомиться на официальном сайте 

www.vil2.ru или на информационных стендах муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа № 2». 
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