
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ИМ.А.А.МАГДАЛИНА» 

 

                                                ПРИКАЗ 

 

25.12.2017г.                                     г. Абакан                                                № 124          

О внесении изменений в программы 

 спортивной подготовки по конному спорту 

 ГАУ РХ  «СШ по конному спорту им.А.А. Магдалина» 

  

В соответствии с решением Методического совета  ГАУ РХ «СШ по 

конному спорту им. А.А.Магдалина» приказываю: 

1. С 01 января 2018г. внести следующие изменения в программу спортивной 

подготовки по конному спорту  ГАУ РХ «СШ по конному спорту им.А.А. 

Магдалина» утвержденную приказом ГАУ РХ «СШ по конному спорту 

им.А.А. Магдалина» от 01.06.2016 г. №44:   

Абзац первый раздела 3 пункта 3.1. Программы спортивной 

подготовки по конному спорту изложить в следующей редакции: 

«ГАУ РХ «СШ по конному спорту им.А.А. Магдалина» организует 

работу с обучающимися в течение календарного года. Тренировочный 

процесс осуществляется круглогодично. Учебный год начинается 1 

января и делится на три периода: подготовительный (первая половина 

апреля – ноябрь), соревновательный (вторая половина апреля – 

сентябрь) и переходный период (октябрь). В каникулярное время 

могут быть организованы спортивно – оздоровительные лагеря с 

круглосуточным или дневным пребыванием, тренировочные сборы.» 

2. С 01 января 2018г. внести следующие изменения в программу спортивной 

подготовки по конному спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата ГАУ РХ «СШ по конному спорту им.А.А. Магдалина» 

утвержденную приказом ГАУ РХ «СШ по конному спорту им.А.А. 

Магдалина» от 01.10.2016 г. №87/1: 

Абзац первый раздела 3 пункта 3.1. Программы спортивной 

подготовки по конному спорту изложить в следующей редакции: 

«ГАУ РХ «СШ по конному спорту им.А.А. Магдалина» организует 

работу с обучающимися в течение календарного года. Тренировочный 

процесс осуществляется круглогодично. Учебный год начинается 1 

января и делится на три периода: подготовительный (первая половина 

апреля – ноябрь), соревновательный (вторая половина апреля – 

сентябрь) и переходный период (октябрь). В каникулярное время 

могут быть организованы спортивно – оздоровительные лагеря с 

круглосуточным или дневным пребыванием, тренировочные сборы». 

3. Работникам  ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А.Магдалина» 

руководствоваться принятыми изменениями. 

 

Директор                                                                                                          Т.Н. Чупина 


