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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации образовательного процесса  

в МБУ ДО ДЮСШ Слободского района  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа Слободского района Кировской области 

(далее – ДЮСШ) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. ДЮСШ – 

образовательная организация и в части организации образовательного процесса 

руководствуется законодательством в сфере образования: ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом «Об образовании в Кировской области», 

Указами президента Российской Федерации, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, Кировской области, Слободского района. ДЮСШ 

является субъектом физкультурно-спортивного движения и в части 

организации физкультурно-спортивной деятельности руководствуется 

законодательством в сфере физической культуры и спорта: ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Законом "О физической культуре 

и спорте в Кировской области", нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, Кировской области, Слободского района. 

1.2. К обучающимся в ДЮСШ относятся дети 6 – 18 лет. 

1.3. Образовательная деятельность в ДЮСШ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Содержание образования 

 

2.1. Образовательная деятельность ДЮСШ направлена на: 

- формирование и развитие способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых детей, проявивших 

выдающиеся способности в спорте,  

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся. 



2.2. Содержание образования в ДЮСШ определяется образовательной 

программой, утверждаемой и реализуемой ДЮСШ самостоятельно. 

2.3. В ДЮСШ реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

в области физической культуры и спорта, которые включают в себя: 

- дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, 

выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте; 

- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки.  

2.4. Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются ДЮСШ 

самостоятельно без ограничения требований к срокам их освоения и возрасту 

обучающихся. 

Организация занятий по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на спортивно-оздоровительном этапе в спортивно-

оздоровительных группах. Срок обучения устанавливается программой. 

2.5. Дополнительные предпрофессиональные программы разрабатываются 

ДЮСШ самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

требованиями и с учетом требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки по избранным видам спорта, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Предпрофессиональные программы направлены 

на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Организация занятий по дополнительным предпрофессиональным программам 

осуществляется по следующим этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 3 лет; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – до 5 лет, в том 

числе: период начальной специализации (НС) - до 2 лет; период углубленной 

специализации (УС) - до 3 лет; 

Срок обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в 

зависимости от избранного вида спорта - от 6 до 10 лет. 

 



2.6. Образовательный процесс ДЮСШ регламентируется годовым учебно-

календарным графиком, учебным планом, программами и расписанием 

занятий. 

2.7. ДЮСШ разрабатывает и утверждает годовой учебный план из расчета на 

42 недели.  

В учебном плане общеразвивающих программ предусматриваются: 

- тренировочные занятия в течение недели (расписание); 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях. 

В учебном плане предпрофессиональных программ предусматриваются: 

- тренировочные занятия в течение недели (расписание); 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам, 

контролируемая тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалами и другими 

способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий, судейская практика и другие формы); 

- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

2.8. Образовательные программы реализуются ДЮСШ как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм их реализации. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ осуществляется на основании 

положения и договора между организациями. 
 

3. Комплектование групп 

 

3.1. Деятельность обучающихся в ДЮСШ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях – группах. Состав объединений может быть 

постоянным и переменным в целях массового привлечения к занятиям 

физической культурой и спортом. Занятия могут проводиться в составе всего 

объединения, по группам, индивидуально. 

3.2. Комплектование групп осуществляется с 1 по 15 сентября. В остальное 

время в случае выбытия обучающегося проводится доукомплектование группы 

в соответствии с установленными нормативами. 

3.3. Рекомендуемая наполняемость групп:  

- в спортивно-оздоровительных группах: 10-30 человек; 

- в группах начальной подготовки: лыжные гонки – 12-15 человек, 

пауэрлифтинг – 12-25 человек; баскетбол – 15-25 человек, хоккей – 12-14 

человек; 

- в тренировочных группах: лыжные гонки – 10-12 человек; баскетбол – 12-20 

человек; хоккей – 10-20 человек. 

3.4. Спортивно-оздоровительные группы комплектуются из детей без 

предъявления требований к возрасту (как из не достигших минимального 

возраста для зачисления на предпрофессиональные программы, так и из 

обучающихся, не имеющих возможности продолжать занятия на других этапах 

подготовки, но желающих заниматься физической культурой и спортом). 



3.5. Группы начальной подготовки комплектуются из детей, достигших 

минимального возраста, установленного соответствующей программой с 

учетом федеральных стандартов по избранному виду спорта: 

- баскетбол – 8 лет; 

- лыжные гонки – 9 лет; 

- хоккей – 9 лет; 

- пауэрлифтинг – 10 лет. 

3.6. Тренировочные группы 1-2 годов обучения комплектуются из числа  

способных к спорту детей и подростков,  при условии выполнения 

программных  контрольно-переводных требований, отсутствия медицинских 

противопоказаний для занятия спортом и достигших минимального возраста 

для зачисления на тренировочный этап: 

- хоккей – 10 лет; 

- баскетбол – 11 лет; 

- лыжные гонки – 12 лет. 

3.7. Тренировочные группы 3-5 годов обучения комплектуются  из числа  

одаренных и способных к спорту детей и подростков,  при условии выполнения 

программных контрольно-переводных требований, стажа занятий и отсутствия 

медицинских противопоказаний для занятия спортом. 

3.8. Разница в уровне спортивной подготовки учащихся в группе не должна 

превышать двух спортивных разрядов.  

 

4. Режим занятий 

 

4.1. ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год начинается 1 сентября.  

4.2. Занятия в ДЮСШ начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

4.3. Расписание занятий составляется администрацией ДЮСШ по 

представлениям тренеров-преподавателей в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных школах и других учреждениях с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарных норм.  

4.4. Продолжительность одного занятия рассчитывается в академических часах 

(академический час – 45 минут) и в учебные дни не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе для детей в возрасте до 8 лет – 1 часа (45 

мин); 

-  на спортивно-оздоровительном этапе для детей в возрасте от 8-18 лет – 2 

часов (2х45 мин); 

- на этапе начальной подготовки – 2 часов (2х45 мин); 

- на тренировочном этапе – 3 часов (3х45 мин). 

После 30-45 минут деятельности предусматриваются перерывы не менее 10 

минут. 

В выходные и каникулярные дни суммарная продолжительность занятий не 

может превышать 4 академических часов в день. 



4.5. Допускается проведение занятий одновременно с обучающимися из разных 

групп, при этом необходимо соблюдение ниже перечисленных условий: 

- разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных 

разрядов; 

- не превышена единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 

(СОГ – 30 человек; ГНП 1 года – 25 человек, ГНП свыше одного года – 20 

человек, ТГНС – 14 человек, ТГУС – 12 человек). 

 

5. Формы образовательного процесса 

 

5.1. Формами образовательного (тренировочного) процесса являются: 

- тренировочное занятие с группой; 

- индивидуальные тренировочные занятия с одним или несколькими 

обучающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 

соревнованиях; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- учебно-тренировочный сбор; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная (итоговая) аттестация (контрольно-переводные 

нормативы (КПН)). 

5.2. Непрерывность освоения обучающимися программ в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах; 

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых ДЮСШ и 

иными физкультурно-спортивными организациями; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

5.3. В каникулярное время ДЮСШ может организовать оздоровительный 

лагерь спортивного профиля, деятельность которого регламентируется 

положением о спортивно-оздоровительном лагере; создавать различные 

объединения с постоянным и (или) переменным составом детей, как на своей 

базе, так и по месту жительства детей.  

5.4. В целях предупреждения нарушения здоровья обучающихся в ДЮСШ 

предусмотрено медицинское обследование обучающихся: 

 - диспансерное обследование для членов сборной команды Слободского 

района, выступающих в областных и Всероссийских соревнованиях; 

- медицинские осмотры перед участием в областных соревнованиях; 

- контроль во время соревнований. 

 

  



6. Аттестация обучающихся (перевод, отчисление, исключение) 

 

6.1. Освоение общеразвивающих программ не предусматривает промежуточной 

(итоговой) аттестации. Для анализа и корректировки деятельности по 

общеразвивающим программам в течение года используются следующие 

критерии: 

- стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся, динамика 

роста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся; 

- уровень овладения теоретическими основами физической культуры, гигиены  

и навыков самоконтроля. 

6.2. Освоение предпрофессиональных программ сопровождается  

промежуточной (итоговой) аттестацией обучающихся в форме контрольно-

переводных нормативов с учетом результатов участия в соревнованиях.  

Для анализа и корректировки деятельности по предпрофессиональным 

программам используются следующие критерии: 

а) на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава обучающихся;  

- уровень потенциальных возможностей обучающихся в избранном виде 

спорта; 

- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся. 

б) на тренировочном этапе: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

- динамика роста уровня специальной физической подготовленности и технико-

тактической подготовленности обучающихся в соответствии с 

индивидуальными способностями; 

- уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных  

программой; 

- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов. 

6.3. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) на этап (период) 

образовательной программы осуществляется на основании результатов 

контрольно-переводных нормативов с учетом результатов выступления на 

официальных соревнованиях и оформляется приказом директора ДЮСШ. 

6.4. Обучающемуся, не выполнившему предъявляемые требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же этапе 

или в спортивно-оздоровительной группе. 

6.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДЮСШ: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе ДЮСШ в случае применения к обучающемуся, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДЮСШ, в 

том числе - медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

Отчисление обучающихся оформляется приказом директора ДЮСШ. 

6.6. По решению органа управления ДЮСШ за совершенные неоднократно 

грубые нарушения устава ДЮСШ допускается исключение из ДЮСШ 

обучающегося.  

Грубым нарушением устава ДЮСШ признаѐтся нарушение, которое повлекло 

за собой тяжкие последствия или реальную угрозу их наступления в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников ДЮСШ, 

посетителей; 

- дезорганизации работы ДЮСШ. 

Решение об исключении обучающегося принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Исключение обучающегося из ДЮСШ применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в ДЮСШ оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников ДЮСШ, а также 

нарушает нормальное функционирование учреждения. 

ДЮСШ незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из ДЮСШ его родителей (законных представителей). 

Исключение обучающегося оформляется приказом директора ДЮСШ.  

6.7. Выпускниками ДЮСШ являются обучающиеся, выполнившие требования 

программы в избранном виде спорта в полном объеме и выполнившие 

спортивные разряды. Выпускникам выдается свидетельство об окончании 

ДЮСШ с указанием программы, разряда Единой Всероссийской спортивной 

классификации. Форма свидетельства определяется ДЮСШ. Указанный 

документ заверяется печатью и подписью директора. 
 

 

 

 


