
                                                                                                                    

Школа основана у 1996 году. Патронами SMS являются два выдающихся футболиста, легенды Краковии и 

Вислы -Юзеф Калужа  и Генрик Рейман. 

Выпускники школы продолжают пополнять ряды профессиональных футболистов: Якуб Блащиковски 

 (польский футболист, выступающий в качестве полузащитника в немецком клубе VfL Wolfsburg и в сборной 

Польши);  Адам Кокошка (польский футболист, играющий защитника в польском клубе Śląsk Wrocław); 
братья Брожек - Павел Лукаш (польский футболист, играющий на позиции нападающего в польском клубе 

Висла Краков и в сборной Польши. Золотой призер чемпионата Европы U-18 2001 года), Петр (польский 

футболист, выступающий в роли левого защитника или полузащитника, представитель Польши); Матеуш 

Клих (польский футболист, выступающий в качестве полузащитника голландского клуба «Твенте») и многие 

другие! 

Учащиеся школы являются игроками клубов, в частности, Кракова и Малопольши, а также MKS Cracovia 

SSA, Wisła Kraków SA и многих других команд лиги. Школа предоставляет возможность студентам играть в 

соревнованиях MZPN, занимается продвижением игроков. 

 
Тренерский состав тщательно отобран, имеет высокую квалификацию (лицензии UEFA PRO, UEFA A, UEFA 

PZPN A) и обучает студентов по авторской методике SMS Training System.  

Программа также включает занятиями аэробикой, гимнастикой, спортивными играми, командными играми, 

теоретическими занятиями по тактике и истории футбола. 

                        
 

В комплексе с остальным преподавательским составом (спортивный психолог, спортивный врач, диетолог, 

физиотерапевт и др.) студент получает высокий уровень общего и спортивного образования. Также система 

обучения адаптирована для студентов с особыми спортивными нагрузками, и предлагает обучение онлайн. 

Учащимся также предлагается комфортное проживание при школе в Internat. Пансионат предлагает: 

комнаты на несколько человек; хозяйственные объекты (кухня, прачечная, сушилка), холодильник в коридоре 

для общего пользования; общую комнату со спутниковым телевидением, WI - FI, тихую учебную комнату; 4-х 
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разовое питание в будние дни (в выходные столовая закрыта). Но количество мест ограничено, заявки 

рассматриваются в порядке очереди! 

Приходить в Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Kałuży i Henryka Reymana можно на временной или 

постоянной основе. 

Правила вступления в клуб - это индивидуальные решения и договоренности между родителями / игроками 

и клубами. 

Важные аспекты: Список необходимых документов: 

Вступительная кампания продолжается с 1 мая до 15 

июля 

Аттестат с приложением за 9 класс 

Абитуриент сдает спортивный экзамен (спортивный 

тест, психологический тест, работа на футбольном 

поле, работа на воротах), одноразовая оплата за 
экзамен 100 злотых, происходит в Кракове в мае и 

июле) 

Свидетельство о рождении 

Техникум принимает учеников после 9 класса, 
возрастом не меньше 14 и не старше18 лет. 

Загранпаспорт или детский проездной 

Уровень польского языка А2-В1 Медицинская справка + карта прививок 

Вступительный взнос – 200 злотых (одноразово) 

 

4 фото визового формата 

Обучение – 250 злотых в месяц Заявление от родителей и от ученика на 
принятие в школу 

Проживание - 230 злотых в месяц Нотариальное согласие родителей на выезд 

ребенка за границу 

Питание - 380 злотых в месяц (4-х разовое питание 5 

дней в неделю) 

Автобиография 

Страхование - 50 злотых в месяц Наличие юридического опекуна в Польше 

Юридический опекун – по договоренности Характеристика от спортивного клуба 

Сайт школы -  http://sms.krakow.pl/ Медицинская справка от спортивного врача 
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