Справка о допуске к занятиям на 2016-2017 год
- в абонементных (платных) группах (оздоровительных и образовательных);
- на дополнительные общеобразовательные программы на бюджетной основе.
Образец
Штамп ЛПУ
Справка о допуске к занятиям физкультурой № ________ от _________2016г.
Фамилия, имя__________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________
Ребенок осмотрен врачом лечебной-физкультуры и спортивной медицины
Группа здоровья_______________________________
Физкультурная группа__________________________
К занятиям в секции _______________ ___________________допущен (а).
(вид физкультурных занятий)
ФИО врача, подпись ___________________________________________________________

Личная печать врача
Печать ЛПУ (с юридическим адресом ЛПУ)
При получении справки о допуске просим учесть:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.
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1.
2.
1.
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4.

Все строки в справке о допуске должны быть заполнены надлежащей информацией.
В справке о допуске не должно быть зачеркнутых и исправленных записей.
Все записи, оттиски печатей и штампов должны быть отчетливы и хорошо читаемы.
Срок действия справки о допуске - 1 год.
Справка о допуске может быть различного формата и вида, но должна содержать всю
информацию, которая есть в данной форме.
В спорных случаях вопрос о соответствии справки о допуске указанным требованиям решается
заведующим медицинским отделением МБОУ ДО ДЮСШ «Юность».
Занятия в абонементных (платных) группах (оздоровительных и образовательных) рассчитаны
на детей, имеющих «основную» или «подготовительную» физкультурные группы.
На основании Устава МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» на дополнительные общеобразовательные
программы (школа олимпийского резерва) для занятий спортом на бюджетной основе зачисляются
дети, имеющие «основную» физкультурную группу.
Для получения справки о допуске необходимо пройти консультацию врача лечебной
физкультуры/спортивной медицины:
Бесплатно:
В поликлинике по месту жительства.
В отделении спортивной медицины МАУ ДГП №13 (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 106. тел.
(343) 262-70-24). !!!При наличии направления от вашего участкового врача (и выписки формы
112/у).
Платно:
По записи в МАУ ДГП №13 (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 106. тел. (343) 262-70-24).
МАУ ГВФД (г. Екатеринбург, ул. Еремина, д. 15. тел. (343) 388-30-17).
При себе иметь:
Выписку из формы 112/у (общий анализ мочи, общий анализ крови, осмотр специалистов:
педиатра, невролога, хирурга, окулиста, лор-врача), срок давности обследований не более 6
месяцев.
Полис ОМС действующий (оригинал+ копия).
Свидетельство о рождении (оригинал).
Паспорт законного представителя ребенка, сопровождающего ребенка.

