1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Настоящее положение об организации учебно-тренировочной
деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (далее по
тексту – Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановлением администрации муниципального образования город
Новотроицк № 1093 от 30.06.2016 «Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере физической
культуры, спорта и туризма»;
- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта и
другими нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и
спорта в Российской Федерации.
- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (далее по
тексту - Учреждение).
1.2. Положение регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим и
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта, в том числе особенности организации образовательной деятельности
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей –
инвалидов, инвалидов.
1.3. Задачи Учреждения:
а) Воспитание, обучение и развитие физических, интеллектуальных и
нравственных способностей, достижение уровня спортивных успехов
сообразно способностям.
б) Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям спортом, выявление их склонности и пригодности
для дальнейших занятий спортом, воспитание обучающихся устойчивого
интереса к ним.
в) Формирование у детей потребности к здоровому образу жизни,
осуществление
гармоничного
развития
личности,
воспитание
ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с
индивидуальными способностями каждого обучающегося.
г) Развитие спорта высших достижений на этапах спортивного
совершенствования.

д) Обеспечение повышения уровня общей и специальной физической
подготовленности населения в соответствии с требованиями программ по
видам спорта.
е) Обеспечение участия и свободного доступа лицам с ограниченными
возможностями в спортивных мероприятиях различного уровня, проводимых
Учреждением.
ж) Развитие адаптивной физической культуры для лиц с
ограниченными способностями.
з) Участие в региональных и федеральных социальных программах
создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.
1.4. Количество учебных групп, а также количество тренеровпреподавателей, привлекаемых Учреждением для работы с обучающимися,
определяется Учреждением исходя из муниципального задания.
1.5. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение
принимаются на общем собрании педагогического совета и утверждаются
директором Учреждения.
1.6. Положение сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации
учреждения, а также расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.7. Положение является локальным нормативным актом Учреждения,
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного
процесса, а также работниками Учреждения.
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. В Учреждении имеются отделения по видам спорта:
- плавание;
- фигурное катание на коньках;
- хоккей с шайбой;
2.2. Обучение в Учреждении осуществляется по очной форме на
государственной языке Российской Федерации.
2.3. Занятия в Учреждении проводится по направлению физкультурноспортивное.
2.4. Учреждение осуществляет дополнительные общеразвивающие и
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта
в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
2.5.
Содержание
дополнительных
общеразвивающих
и
предпрофессиональных программ, сроки обучения, количество обучающихся
в группе, их возрастные категории, а также продолжительность учебных
занятий определяются в соответствии с Федеральными государственными
требованиями и Федеральными стандартами спортивной подготовки по
видам спорта (ФССП).
Данные программы предусматривают несколько уровней освоения
дополнительных образовательных программ в области физической культуры
и спорта, которые соответствуют этапам многолетней спортивной подготовки
по видам спорта.

№

Этап
Вид спорта
Направленность
Срок
подготовки
освоения
(уровень)
Дополнительные общеразвивающие программы в области физической
культуры и спорта
1. СпортивноПлавание,
Общая физическая
Весь
оздоровитель
фигурное
подготовка, вовлечение в
период
ный
катание,
систему регулярных занятий
хоккей с шайбой
Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта (по видам спорта)
2
Начальной
Плавание,
Базовая подготовка и
до 3 лет
подготовки
фигурное
определение избранного вида
катание,
спорта для дальнейшей
хоккей с шайбой
специализации
3
Тренировочн
Плавание,
Специализация и
до 5 лет
ый
фигурное
углубленная тренировка в
катание,
избранном виде спорта
хоккей с шайбой
4
Спортивного
Плавание
Совершенствование
до 2 лет
совершенство
спортивного мастерства,
вания
профессиональная
ориентация для сферы
физической культуры и
спорта
2.6. В Учреждении реализуются следующие программы:
Название программы
Направленность
Вид спорта
№
и срок реализации
1
Дополнительные
Физическое воспитание
Плавание
общеразвивающие
личности, выявление
Хоккей с шайбой
программы
одаренных детей, получение Фигурное катание на
ими начальных знаний о
коньках
физической культуре и
спорте. Весь период.
2
Дополнительные
Отбор одаренных детей,
Плавание
предпроффесиональные
создание условий для их
Хоккей с шайбой
программы
физического воспитания и
Фигурное катание на
физического развития,
коньках
получение ими начальных
знаний, умений, навыков в
области физической
культуры и спорта.
7-8 лет.
2.7. Учреждение самостоятельно определяет формы, порядок и
периодичность проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
2.8. Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение
спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение
оборудованием и спортивным инвентарем, спортивной экипировкой при
наличии должного финансирования в пределах выделенных ассигнований.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ИНВАЛИДОВ
3.1. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся, при наличии медицинского заключения.
3.2. Учреждение создает необходимые специальные условия для
освоения дополнительных общеобразовательным программам, указанным
категориям обучающихся в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации
ребенка-инвалида, инвалида.
Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем
Положении понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся,
включающие
в
себя
использование
специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
Учреждения и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
3.3. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
3.4. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптивной
образовательной программой.
3.5. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей
их психофизического развития в соответствии с заключением психологомедико-педагогической комиссии – для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации – для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.

3.6. Численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов составляет до 15 человек в одной
группе.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ
ОБУЧАЩИХСЯ
4.1. Прием детей в группы Учреждения осуществляется на
добровольной основе, на основании заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних детей. Для зачисления детей в
Учреждение их родители (законные представители) должны предоставить
следующие документы:
1) письменное заявление одного из родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего получателя услуги (с 14 лет заявление
может быть подано от лица получателя услуги с представлением его
паспорта) о зачислении в спортивную группу;
2) копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка в
возрасте от 14 лет;
3) заключение учреждения здравоохранения, медицинская справка о
разрешении заниматься выбранным видом спорта, без наличия
противопоказаний.
В заявлении о зачислении ребенка в спортивную группу указываются
следующие данные:
1) фамилия, имя, отчество заявителя;
2) место жительства заявителя;
3) паспортные данные заявителя;
4) фамилия, имя, отчество и год рождения ребёнка.
Полномочия родителей (законных представителей) подтверждаются
паспортом, удостоверением опекуна или иным документом.
4.2. При приеме обучающихся в группы администрация Учреждения
должна
ознакомить
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних детей либо лиц, достигших возраста 18 лет
со следующими документами:
- Устав Учреждения;
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
- Административным регламентом предоставления муниципальной
услуги и другими
документами, регулирующими организацию
образовательного процесса в Учреждении.
4.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано в
приеме ребенка по следующим основаниям:
1) при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком
муниципального учреждения дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта;
2) несоответствие возраста ребенка - менее минимального значения,
предусмотренного общеобразовательными программами по виду спорта и
другими нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и
спорта в Российской Федерации;

3) несоответствие возраста ребенка - более максимального значения,
предусмотренного общеобразовательными программами по виду спорта и
другими нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и
спорта в Российской Федерации.
4) отсутствие свободных мест в учреждениях дополнительного
образования.
4.5.
Между
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних детей и Учреждением заключается договор на оказание
услуг (обучение) в сфере дополнительного образования детей. Прием в
Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.
4.6. Перевод обучащихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года
обучения или этапа спортивной подготовки проводиться решением
тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных
нормативов общей и специальной физической подготовки, а также
заключения врача (медицинской комиссии).
4.7. Порядок перевода обучающихся из одной группы в другую
определяется непосредственно Учреждением и оформляется приказом
директора Учреждения.
4.8. Обучающиеся по дополнительной общеразвивающей программе,
не выполнившие требования соответствующие нормативам для зачисления в
группы начальной подготовки на обучение по предпрофессиональной
программе, не переводятся и могут продолжить обучение на платной основе.
4.9. Обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной
программе, могут продолжить обучение на этапе повторно, но не более
одного раза. В случае выполнения нормативных требований, обучающиеся
переводятся на следующий этап подготовки.
4.10. В случае невыполнения нормативных условий обучения и в
группах повторных годов обучения, обучающиеся переводятся в
группы спортивно-оздоровительного этапа.
4.11. Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях:
- собственная инициатива обучающегося (согласие его родителей,
законных представителей);
- невозможность по состоянию здоровья продолжать обучение;
- грубое неоднократное (не менее двух раз) нарушение Устава
Учреждения обучающимися (в случае если такое основание предусмотрено в
Уставе муниципального учреждения дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта) и п.п.5.3. настоящего Положения.
- за систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд) без
уважительных причин;
- в связи с окончанием обучения по общеобразовательной программе
по избранному виду спорта;
- в связи с переводом в другое Учреждение физкультурно-спортивной
направленности;
4.12. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся или работников
Учреждения;

- причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу
обучающихся, работников, посетителей.
4.13. Решение об отчислении принимается директором Учреждения и
оформляется приказом.
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
5.1 Участниками образовательного процесса Учреждения являются
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические
работники. Взаимоотношения участников образовательного процесса
строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета
общечеловеческих ценностей.
5.2. Обучающиеся имеют право на:
- получение дополнительного образования, освоение дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта,
физкультурно-спортивной направленности, входящих в муниципальное
задание Учреждения;
- выбор дополнительной общеобразовательной программы по виду
спорта, в соответствии со своими способностями, потребностями,
возможностями и условиями;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг, предоставляемых Учреждением;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
- развитие своих способностей и интересов, включая участие в
показательных выступлениях, смотрах, конкурсах, физкультурных и
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиях по плану Учреждения;
- получение по окончании Учреждения справки об окончании этапов
спортивной подготовки и зачетной квалификационной книжки спортсменаразрядника;
- возможность быть принятым на должность спортсмена-инструктора
при соблюдении условий, определенных нормативными документами;
- иные права, предоставленные законодательством.

5.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
тренером-преподавателем в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Учреждения и иных локальнонормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности в Учреждении;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебнотренировочных помещениях Учреждения;
- посещать учебно-тренировочные занятия строго по расписанию (после
болезни допускаются на занятия при наличии справки от врача);
- не опаздывать на учебно-тренировочные занятия;
- поставить в известность накануне тренера-преподавателя, в случае
пропуска учебно-тренировочного занятия по какой-либо причине;
- освободить раздевалку в течение 20 минут, после окончания занятия;
- сдавать контрольные нормативы по общей физической подготовке и
специальной физической подготовке в начале учебного года и в конце
учебного года для перевода на следующий этап подготовки;
- участвовать на различных по рангу соревнованиях, защищать
спортивную честь Учреждения;
- участвовать в судействе соревнований;
- совершенствовать спортивное мастерство;
- выполнять разрядные нормы, соответствующие этапам подготовки;
- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
- проходить своевременно медицинский осмотр;
- предоставлять 1 раз в 3 месяца справку о результатах
паразитологического обследования на энтеробиоз (для обучающихся на
отделении плавания);
- соблюдать меры безопасности на тренировочных занятиях и
соревнованиях.
5.4. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения
занятий, мероприятий, а также вне их) оружие, колющие и режущие
предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а
также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других
людей;
- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО;
- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство;
- играть в азартные игры;
- приводить или приносить в Учреждение животных;
- производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров Учреждения;
- кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к
травмам и порче имущества Учреждения, в свободное от учебнотренировочных занятий время;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание
чем-либо и т.д.;
- входить на лёд, в спортивный зал, ванны плавательного бассейна без
сопровождения тренера-преподавателя.
5.5. Правила поведения обучающихся.
5.5.1. Форма одежды обучающихся – спортивная. Обучающиеся
должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом.
5.5.2. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями
Учреждения.
5.5.3.Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем
за 15 минут до начала учебно-тренировочных занятий.
5.5.4. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в
образовательном процессе принадлежности, спортивную форму и сменную
спортивную обувь.
5.5.5. Обучающиеся должны по первому требованию тренерапреподавателя и (или) работника Учреждения сообщить свою фамилию,
фамилию тренера-преподавателя, отделение по виду спорта.
5.6. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, а также иных
локально-нормативных актов Учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Учреждения.
5.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
- получать достоверную информацию о ходе и содержании
образовательного процесса, а также об успехах обучающегося во время
проведения открытых учебно-тренировочных занятий и соревнований;

- присутствовать на совете (по приглашению или с разрешения
администрации Учреждения) при обсуждении вопроса, касающегося их
ребенка;
- выражать свое мнение на родительских собраниях;
- получать консультативную помощь от тренеров-преподавателей по
вопросам обучения и воспитания обучающегося.
- 5.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения;
- нести ответственность за воспитание своих детей, создавать
необходимые бытовые и морально-психологические условия для
нормального обучения детей;
- посещать родительские собрания, проводимые в Учреждении;
- уважать права и достоинство работников Учреждения.
5.8.1. Другие права и обязанности родителей (законных
представителей) обучающихся в Учреждении закрепляются в заключенном
между ними и Учреждением договоре, который не может противоречить
законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения.
5.8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.9. Родители (законные представители) присутствуют на занятии,
проводимом с ребенком, исключительно по согласованию с тренеромпреподавателем.
5.10. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением;
- участие в работе Педагогического совета;
- участие в работе Тренерского совета;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- внешнее и внутренне совместительство, в том числе по данной
профессии;
- свободу выбора методик обучения и воспитания, учебных пособий,
материалов, методов оценки знаний и умений учащихся с обязательным их
рассмотрением Педагогическим советом и утверждением директором
Учреждения;
- повышение квалификации;
прохождение
аттестации
на
добровольной
основе
на
соответствующую тренерскую категорию;
- сокращенную рабочую неделю в соответствии с нормами трудового
законодательства Российской Федерации;
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- длительный отпуск (до одного года), не реже чем через каждые
десять лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с
требованиями трудового законодательства Российской Федерации;
- 5.11. Педагогические работники обязаны:

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка и иные локальные акты Учреждения.
- выполнять условия трудового договора, должностную инструкцию;
- реализовывать образовательные программы в соответствии с
учебным планом и расписанием учебных занятий;
- нести ответственность за качество образования своих воспитанников,
их жизнь и здоровье во время учебно-тренировочного процесса;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1 Администрация Учреждения обязана:
- улучшать условия обучения, неуклонно соблюдать правила охраны
труда;
- укреплять учебную дисциплину, непрерывно совершенствовать
учебно-воспитательную работу с обучающимися;
- устанавливать объём учебной нагрузки в соответствии с
образовательной программой.
- совместно с тренером-преподавателем нести ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся во время их пребывания в Учреждении, а
также во время проведения физкультурных и спортивных мероприятий в
Учреждении.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
7.1 Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Окончание
учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных
соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается
администрацией Учреждения для каждого вида спорта индивидуально.
7.2 Учебно-тренировочные занятия на отделениях по видам спорта
проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 42
недели для спортивно-оздоровительных групп и 46 недель учебнотренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы для
групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп, и
дополнительно 6 недель - в условиях оздоровительного лагеря спортивного
профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их
активного отдыха.
7.3. Планирование годового учебного плана зависит от периода
подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), начиная с
учебно-тренировочных групп третьего года обучения, недельная учебнотренировочная нагрузка может, увеличивается или уменьшаться с таким
расчетом, чтобы общий объем годового учебного плана каждой группы был
выполнен полностью.
7.4. Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки, установленный
программами по видам спорта является максимальным и устанавливается в
зависимости от периода и задач подготовки. Годовой объем учебнотренировочной нагрузки, предусмотренный указанными режимами нагрузки
(работы), начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше двух
лет, может быть сокращен не более чем на 25%.
7.5. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не
должна превышать:
- на этапе СО и НП первого года обучения - 2-х академических часов;
- на этапе УТ и НП второго года обучения - 3-х академических часов;
- на этапе СС и ВСМ - 4-х академических часов;
- на этапе ВСМ при наличии 2-х разовых учебно-тренировочных
занятиях в день – 3-х академических часов.
7.6. При объединении в одну группу разных по возрасту и спортивной
подготовленности спортсменов, разница в уровнях их спортивного
мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов, а их
количественный состав не должен превышать двух минимальных составов
групп.
7.7. Мероприятия, проводимые Учреждением, осуществляются на
основании календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий.
7.8. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, тестирование,
участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика.

7.9. В выходные и праздничные дни Учреждение работает в
соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий в рамках
трудового законодательства РФ.
7.10. Учебные группы работают по расписанию. Расписание занятий
составляется администрацией Учреждения по представлению тренерапреподавателя в целях установления более благоприятного режима
тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в образовательных
учреждениях с учетом возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
7.11. Допускается перенос времени тренировочных занятий, выезд
групп детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы на основании
приказа директора Учреждения.
7.12. Учебно-тренировочный процесс может осуществляться с 8.00 до
20.00 (для учащихся свыше 16 лет до 21.00).
7.13. Для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного
процесса, спортивной подготовки и активного отдыха, для обучающихся в
период каникул могут быть организованы спортивно-оздоровительные
лагеря, тренировочные сборы, самостоятельная работа по индивидуальным
планам подготовки.
В каникулярное время тренер-преподаватель может проводить учебные
занятия при наличии 50% контингента обучающихся.
7.14. В Учреждении могут создаваться тренерские бригады.
7.14.1. Тренерская бригада создается для обеспечения непрерывного
учебно-тренировочного процесса при подготовке спортсменов в учебнотренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства и в связи с систематическим выездом тренеровпреподавателей с обучающимися на соревнования.
7.14.2. Для тренеров – преподавателей, работающих в бригаде, при
подготовке спортсмена не менее 2х лет к международным, всероссийским
соревнованиям, результаты показанные спортсменами идут в зачет каждому
тренеру – преподавателю для присвоения категории.
7.14.3. Тренерские бригады открываются приказом руководителя
Учреждения сроком на один учебный год.
7.15. На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к
основному тренеру-преподавателю другие тренеры-преподаватели и
специалисты, непосредственно обеспечивающие образовательный (в том
числе тренировочный) процесс: хореографы, психологи, тренеры-лидеры,
сурдопереводчики и иные специалисты при условии их одновременной с
основным тренером-преподавателем работы с обучающимися.
8. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
8.1. Спортсмены принимают участие в официальных соревнованиях и
других спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований и мероприятий, утвержденным Министерством
спорта Российской Федерации, календарными планами спортивных

мероприятий г. Новотроицк и Оренбургской области по видам спорта. Все
расходы спортсменов и тренеров оплачивает образовательная организация
(командирующая организация) за счет и в пределах выделенных бюджетных
ассигнований, а при их отсутствии за счет внебюджетных средств, либо
спонсорских средств, добровольных пожертвований.
8.2. Обязательным документом для направления спортсменов на
соревнования является положение (регламент) о проведении спортивных
соревнований. Документом, подтверждающим участие в соревнованиях,
является официальный протокол соревнований, заверенный печатью
организаторов и (или) размещенный на официальном сайте по видам спорта
(его регионального, местного отделения), спортивной школы.
8.3. Для участия в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
на основании заявки поданной организацией, в которой указывается
соответствие возраста участника с учетом пола и статуса спортивного
соревнования; уровень спортивной квалификации в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией, положением (регламентом) о
спортивном соревновании и правилами по видам спорта и оформлена
специалистами соответствующего медицинского учреждения с заключением
о допуске к участию в спортивных соревнованиях.
9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. Обучающиеся обязаны проходить медицинский осмотр перед
поступлением (и переводом) в Учреждение, а также обязательные ежегодные
медицинские осмотры в специализированных медицинских учреждениях, с
которыми организация заключает договор о предоставлении медицинских
услуг в установленном порядке. Эти мероприятия предусматривают
диспансерное обследование (2 раза в год), дополнительные медицинские
осмотры перед участием в соревнованиях.
9.2. К занятиям в спортивно-оздоровительных группах допускаются
дети, имеющие письменное разрешение врача (медицинская справка).
9.3. Для обучающихся отделения плавания дополнительно к справке (1
раз в 3 месяца) необходим результат паразитологического обследования на
энтеробиоз.
10. СПОРТСМЕНЫ-ИНСТРУКТОРЫ
10.1. В Учреждении для лучших спортсменов введена должность
спортсмена – инструктора.
10.2. Назначение на должность и освобождение от нее производится
приказом директора.
10.3. Порядок предоставления кандидатур на вакантную должность
спортсмена - инструктора:
- тренер – преподаватель имеет право представить свои кандидатуры (в
виде ходатайства) из числа высококвалифицированных спортсменов на
рассмотрение тренерского совета;

- если число предложенных кандидатур на должность спортсмена –
инструктора больше чем вакансий, тренерский совет рассматривает все
представленные кандидатуры,
выбирает необходимое число
спортсменов и рекомендует директору.
10.4. На вакантную должность спортсмена – инструктора назначаются
сроком на один учебный год.
10.5. Спортсмен – инструктор выполняет свои обязанности согласно
должностной инструкции № 26 от 01.03.2017 г.
10.6. Спортсмен – инструктор подчиняется непосредственно заместителю
директора по УЧ.
11. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРАМ
11.1 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную
подготовку, должен соответствовать следующим требованиям:
- на этапе начальной подготовки обязательное наличие среднего
профессионального образования
или высшего профессионального
образования без предъявления требований к стажу работы по специальности;
- на тренировочном этапе (спортивной специализации) обязательное
наличие среднего профессионального образования или высшего
профессионального образования и стажа работы по специальности не менее
одного года;
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства обязательное наличие высшего профессионального
образования и стажа работы по специальности не менее трех лет.
11.2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленные в разделе «Требования к квалификации» квалификационные
характеристики, но обладающие достаточным практическим опытом и
компетентностью, в соответствии с п. 9 «Общих положений» раздела
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, могут по рекомендации
комиссии
Учреждении,
осуществляющей
спортивную
подготовку
назначаться на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
специальную подготовку и стаж работы.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Положение об организации учебно-тренировочной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» от 29.08.2016 утрачивают
силу с момента утверждения настоящего положения.
12.2.
Правила
внутреннего
распорядка
для
участников
образовательного процесса в МАУДОД ДЮСШ «Волна» от 28.09.2015
утрачивают силу с момента утверждения настоящего положения.

