
 Приложение 4 

к письму Министерства образования и науки 

Челябинской области 

№ 1202/13661 от 02.12.2019 

 

Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей 

 

направленность Адрес образовательной 

организации, где будут 

созданы новые мест 

дополнительного 

образования 

Оператор по созданию 

новых мест 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Наименование 

оборудования (средств 

обучения и 

воспитания) 

Количество 

единиц 

физкультурно-

спортивная 

МКУДО Уйская ДЮСШ 

456470, с. Уйское, ул. 

Пионерская, д. 6 а 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«самбо» 

для  детей 7-17 лет 

 

Гири спортивные (16 кг, 

24 кг, 32 кг) 

2 

гонг 1 

манекен тренировочный 8 

мат гимнастический 8 

напольное покрытие 1 

мяч набивной  2 

мяч футбольный 2 

резиновые амортизаторы 8 

скамейка 

гимнастическая 

3 

тренажер кистевой 15 

турник навесной для 

гимнастической стенки 

2 

канат 2 

Брусья навесные для 

гимнастической стенки 

2 

электронные весы 1 

пояс для борьбы 15 

футболка 60 

физкультурно-

спортивная 

МУДО «ДЮСШ» 

4547 000, п. Увельский, ул. 

Стадионная, 11а 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«самбо» 

для  детей 7-17 лет 

Гири спортивные (16 кг, 

24 кг, 32 кг) 

2 

гонг 1 

манекен тренировочный 8 

мат гимнастический 8 

напольное покрытие 1 



  мяч набивной  2 

мяч футбольный 2 

резиновые амортизаторы 8 

скамейка 

гимнастическая 

3 

тренажер кистевой 15 

турник навесной для 

гимнастической стенки 

2 

канат 2 

Брусья навесные для 

гимнастической стенки 

2 

электронные весы 1 

пояс для борьбы 15 

футболка 60 

физкультурно-

спортивная 

МУДО Аргаяшская  

ДЮСШ 

456893, с. Байрамгулово,  

ул. Титова, 3 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«греко-римская борьба» 

для  детей 8-16 лет 

 

Гири спортивные (16 кг, 

24 кг, 32 кг) 

2 

гонг 1 

манекен тренировочный 8 

мат гимнастический 8 

напольное покрытие 1 

мяч набивной  2 

мяч футбольный 2 

резиновые амортизаторы 8 

скамейка 

гимнастическая 

3 

тренажер кистевой 15 

турник навесной для 

гимнастической стенки 

2 

канат 2 

Брусья навесные для 

гимнастической стенки 

2 

электронные весы 1 

пояс для борьбы 15 

футболка 60 

физкультурно-

спортивная 

Муниципальное 

учреждение Аргаяшского 

муниципального района  

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

Гири спортивные (16 кг, 

24 кг, 32 кг) 

2 

гонг 1 



«Физическая культура и 

спорт». 

456880, с. Аргаяш,  ул. 

Черняховского, 2 

 

образования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

спортивной направленности 

«дзюдо» 

для  детей 7-17лет 

 

манекен тренировочный 8 

мат гимнастический 8 

напольное покрытие 1 

мяч набивной  2 

мяч футбольный 2 

резиновые амортизаторы 8 

скамейка 

гимнастическая 

3 

тренажер кистевой 15 

турник навесной для 

гимнастической стенки 

2 

канат 2 

Брусья навесные для 

гимнастической стенки 

2 

электронные весы 1 

пояс для дзюдо 15 

футболка 60 

физкультурно-

спортивная 

МКУ «Культура» 

Юрюзанского городского 

поселения Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области 

456120, г. Юрюзань, ул. 

Советская, д. 57  

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«дзюдо» 

для  детей 7-17 лет 

 

Гири спортивные (16 кг, 

24 кг, 32 кг) 

2 

гонг 1 

манекен тренировочный 8 

мат гимнастический 8 

напольное покрытие 1 

мяч набивной  2 

мяч футбольный 2 

резиновые амортизаторы 8 

скамейка 

гимнастическая 

3 

тренажер кистевой 15 

турник навесной для 

гимнастической стенки 

2 

канат 2 

Брусья навесные для 

гимнастической стенки 

2 

электронные весы 1 

пояс для дзюдо 15 

футболка 60 



физкультурно-

спортивная 

МКУДО  «Детско-

Юношеская спортивная 

школа им. ЛОВЧИКОВА 

Н.В.» Варненского  

муниципального района 

457200, с. Варна, ул. 

Советская, д. 127 

 

 

 

 

 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«греко-римская борьба» 

для  детей 7-17 лет 

 

Гири спортивные (16 кг, 

24 кг, 32 кг) 

2 

гонг 1 

манекен тренировочный 8 

мат гимнастический 8 

напольное покрытие 1 

мяч набивной  2 

мяч футбольный 2 

резиновые амортизаторы 8 

скамейка 

гимнастическая 

3 

тренажер кистевой 15 

турник навесной для 

гимнастической стенки 

2 

канат 2 

Брусья навесные для 

гимнастической стенки 

2 

электронные весы 1 

пояс для борьбы 15 

футболка 60 

физкультурно-

спортивная 

МБУ ДО «Центр 

оздоровительно-

образовательный «Факел» 

Еманжелинского 

муниципального района  
456592, п. Красногорский, ул. 

Ленина, д. 4 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«греко-римская борьба» 

для  детей 7-16 лет 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«бокс» 

для  детей 10-17 лет 

 

Гири спортивные (16 кг, 

24 кг, 32 кг) 

4 

гонг 1 

манекен тренировочный 

/ груша боксерская 

16 

мат гимнастический 16 

напольное покрытие / 

боксерский ринг 

2 

мяч набивной  4 

мяч футбольный 4 

резиновые амортизаторы 16 

скамейка 

гимнастическая 

6 

тренажер кистевой 30 

турник навесной для 

гимнастической стенки 

4 

канат 4 



Брусья навесные для 

гимнастической стенки 

4 

электронные весы 1 

пояс для борьбы 15 

футболка 120 

физкультурно-

спортивная 

ГБУДО «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

454080, г. Челябинск, 

Свердловский пр., 84 

 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«шахматы» 

для  детей 6-17 лет 

 

Доска шахматная 

демонстрационная с 

фигурами 

демонстрационными 

2 

Доска шахматная с 

фигурами шахматными 

15 

Интерактивная панель 

74" 

1 

секундомер 2 

стол шахматный 8 

стулья 15 

часы шахматные 8 

физкультурно-

спортивная 

МБУ ДО «Центр 

оздоровительно-

образовательный «Факел» 

Еманжелинского 

муниципального района  
456592, п. Красногорский, ул. 

Ленина, д. 4 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«шахматы» 

для  детей 6-17 лет 

 

Доска шахматная 

демонстрационная с 

фигурами 

демонстрационными 

2 

Доска шахматная с 

фигурами шахматными 

15 

Интерактивная панель 

74" 

1 

секундомер 2 

стол шахматный 8 

стулья 15 

часы шахматные 8 

 

 

 


