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ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО СПОРТУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и дополнений в Приказ Государственной службы по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2014 года № 29 «Об утверждении 

Типового положения о спортивной школе (детско-юношеской спортивной школе, 

специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва)» 

(регистрационный № 6852 от 1 июля 2014 года) (САЗ 14-27) 

 

Согласован: 

Министерство финансов,  

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 30 апреля 2020 г. 

Регистрационный № 9483 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2012 

года № 133-3-V «О физической культуре и спорте в Приднестровской Молдавской 

Республике» (САЗ 12-29) в действующей редакции, Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года № 64 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной службы по 

спорту Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 ноября 2017 года № 285 (САЗ 17-45), от 17 октября 2018 

года № 353 (САЗ 18-42), от 4 февраля 2019 года № 38 (САЗ  19-5), от 24 апреля 2019 года 

№ 136 (САЗ 19-16), от 6 ноября 2019 года № 398 (САЗ 19-43),Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 октября 2013 года № 242 

«Об утверждении Положения о порядке установления надбавок и доплат к должностному 

окладу работникам физической культуры, спорта и туризма с учетом специфики условий 

их труда» (САЗ 13-41) с изменением, внесенным Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2019 года № 431 (САЗ 19-49), в 

целях регулирования деятельности детско-юношеских спортивных школ, в части 

определения порядка комплектования, наполняемости и открытия учебных групп, 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 марта 2014 года № 29 «Об утверждении Типового положения о 

спортивной школе (детско-юношеской спортивной школе, специализированной детско-

юношеской спортивной школе олимпийского резерва)» (регистрационный № 6852 от 1 

июля 2014 года) (САЗ 14-27) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 

2015 года № 59 (регистрационный № 7237 от 26 августа 2015 года) (САЗ 15-35), от 25 

октября 2017 года № 147 (регистрационный № 8027 от 15 ноября 2017 года) (САЗ 17-47), 

от 25 октября 2018 года №160 (Регистрационный № 8671 от 30 января 2019 года)(САЗ 19-

4), следующие изменение и дополнения: 



а) седьмую строку четвертого столбца таблицы «Виды спорта по группам» Приложения 

№ 1 к Типовому Положению о спортивной школе (детско-юношеской спортивной школе, 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва) после слов 

«конькобежный спорт» дополнить словом «кикбоксинг» с предшествующей запятой; 

б) в восьмой строке четвертого столбца таблицы «Виды спорта по группам» 

Приложения № 1 к Типовому Положению о спортивной школе (детско-юношеской 

спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва) 

слово «кикбоксинг» исключить; 

в) таблицу «Требования по спортивной подготовке для групп УТ, СС и ВСМ на начало 

учебного года» Приложения № 2 к Типовому Положению о спортивной школе (детско-

юношеской спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе 

олимпийского резерва) дополнить строкой следующего содержания: 

« 

Кикбоксинг 

Выполнить 

контрольно-

нормативные 

требования 

Юношеские 

разряды 

III 

разряд 

II 

разряд 

50% 

КМС 
КМС 

50% 

МС 
МС МС 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Заместитель начальника                                                                             Н. ТЕЛЯТИНСКАЯ 

 

г. Тирасполь 

7 апреля 2020 г. 

№ 72 

 


