
Образование 

Реализуемые образовательные 

программы 

Форма 

обучения 

Язык 

образования 

Срок обучения Учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Практика, 

предусмотренная 

программой 

Дополнительная образовательная 
программа спортивной подготовки 

по виду спорта бокс 

очная русский 10 лет свыше 91 кг Супертяжёлый вес 
81 — 91  кг  Тяжёлый вес  

75 — 81  кг Полутяжёлый вес  

69 — 75  кг Средний вес  
64 — 69  кг Полусредний вес  

60 — 64  кг Первый 

полусредний вес  

56 — 60  кг Лёгкий вес  
52 — 56  кг Легчайший вес  

49 — 52  кг Наилегчайший вес 

46 — 49  кг Первый 
наилегчайший вес 

практика не предусмотрена 

Дополнительная образовательная 

программа спортивной подготовки 

по виду спорта плавание 

очная русский 10 лет вольный стиль; 

баттерфляй; 

брасс; 
кроль на спине 

практика не предусмотрена 

Дополнительная образовательная 

программа спортивной подготовки 
по виду спорта рукопашный бой 

очная русский 10 лет свыше 91 кг Супертяжёлый вес 

81 — 91  кг  Тяжёлый вес  
75 — 81  кг Полутяжёлый вес  

69 — 75  кг Средний вес  

64 — 69  кг Полусредний вес  

60 — 64  кг Первый 
полусредний вес  

56 — 60  кг Лёгкий вес  

52 — 56  кг Легчайший вес  
49 — 52  кг Наилегчайший вес 

46 — 49  кг Первый 

наилегчайший вес 

практика не предусмотрена 

Дополнительная образовательная 
программа спортивной подготовки 

по виду спорта хоккей 

очная русский 10 лет мужчины практика не предусмотрена 

Дополнительная образовательная 
программа спортивной подготовки 

по виду спорта художественная 

гимнастика 

очная русский 10 лет индивидуальная программа; 
групповые упражнения 

практика не предусмотрена 



Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области физической культуры и 
спорта по виду спорта бокс 

очная русский 1 год свыше 91 кг Супертяжёлый вес 

81 — 91  кг  Тяжёлый вес  

75 — 81  кг Полутяжёлый вес  
69 — 75  кг Средний вес  

64 — 69  кг Полусредний вес  

60 — 64  кг Первый 
полусредний вес  

56 — 60  кг Лёгкий вес  

52 — 56  кг Легчайший вес  
49 — 52  кг Наилегчайший вес 

46 — 49  кг Первый 

наилегчайший вес 

практика не предусмотрена 

Дополнительная 
общеразвивающая программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта плавание 

очная русский 1 год вольный стиль; 
баттерфляй; 

брасс; 

кроль на спине 

практика не предусмотрена 

Дополнительная 
общеразвивающая программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта хоккей 

очная русский 1 год мужчины практика не предусмотрена 

Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта следж-
хоккей 

очная русский 1 год мужчины практика не предусмотрена 

Дополнительная 

общеразвивающая программа в 
области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

художественная гимнастика 

очная русский 1 год индивидуальная программа и 

групповые упражнения 

практика не предусмотрена 

Дополнительная 
общеразвивающая программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта мини-
футбол 

очная русский 1 год мужчины (футзал) практика не предусмотрена 

Дополнительная образовательная 

программа спортивной подготовки 

спорт лиц с поражением ОДА 
(плавание) 

очная русский 10 лет вольный стиль; 

баттерфляй; 

брасс; 
кроль на спине ; 

практика не предусмотрена 



 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная 

программа спортивной подготовки 

спорт слепых (плавание) 

очная русский 10 лет вольный стиль; 

баттерфляй; 

брасс; 
кроль на спине 

практика не предусмотрена 


