
 

 

 

 



4. Деятельность детей в учреждении осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных учебных группах.  

 

5. Образовательный процесс в учреждении осуществляется с учётом принципов добровольности, 

свободного выбора детьми и подростками вида спорта, культивируемого в учреждении, их 

инициативы и самостоятельности. Каждый ребенок имеет право заниматься не более чем в 2-х 

учебных группах разного вида спорта, менять их. 

 

6. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

- дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций;  

- учебные планы. 

 

7. В учреждении  реализуются следующие программы: 

 

- дополнительная общеразвивающая программа по волейболу (срок реализации 3 года); 

- дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу (срок реализации 3 года); 

- дополнительная общеразвивающая программа по легкой атлетике (срок реализации 3 года); 

- дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу (срок реализации 8 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу (срок реализации 8 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике (срок реализации 8 лет). 

 

8.Сроки реализации программ зависят от поставленных целей и объема содержания. 

Сроки реализации программ ДЮСШ №2 по этапам подготовки: 

- спортивно-оздоровительный  – 3 года; 

- начальной подготовки – 3 года; 

- учебно-тренировочный – 5 лет. 

 

9.Учебный план содержит перечень направленностей, реализуемых в соответствии с лицензией,  

программами, количеством групп и занимающихся в них детей, объемом педагогических часов по 

годам обучения и других необходимых для планирования средств показателей.. В установленном 

порядке согласуется с органом, осуществляющим управление в сфере образования, наделенным 

полномочиями учредителя.  

 

В течение учебного года по представлению руководителя в учебный план учреждения могут быть 

внесены изменения и (или) дополнения.  

 

10. Численный состав учебных групп определяется Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта и в соответствии с образовательными программами:  

- на 1 году обучения – 18-25 человек; 

- на II году обучения –16-25 человек; 

- на III и последующих годах обучения – 14-20 человек. 
На этапе 4 и последующих годов обучения, а также на ранних этапах при работе с одарёнными 

детьми,  допускается создание учебных групп в количестве менее 8 человек при наличии 

индивидуального плана работы с группой, или программы индивидуального образовательного 

маршрута. Решение о создании таких групп принимается педагогическим советом учреждения и 

оформляется приказом директора. 

 

В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 50% и ниже от 

списочного состава, учебные группы могут быть объединены или расформированы на основании 

результатов внутреннего контроля и по согласованию с директором учреждения.  

 



11. В учебные группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, успешно сдавшие контрольные нормативы или прошедшие обучение по данному 

виду спорта в других учреждениях спортивной направленности.  

 

12. В составе контингента обучающихся в учреждении должно быть не менее 60% детей в 

возрасте от 10 до 17 лет. 

 

13. Образовательный  процесс осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не должна превышать 6 

академических часов для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 1 года 

обучения, 8 академических часов для групп начальной подготовки 2-3 годов обучения, 12 

академических часов для учебно-тренировочных групп 1 и 2 года обучения, 14 академических 

часов для учебно-тренировочных групп 3 года обучения, 16 академических часов для учебно-

тренировочных групп 4 года обучения, 18 академических часов для учебно-тренировочных групп 

5 года обучения,  включающих теоретические и практические занятия. 

 

Норма часов преподавательской нагрузки за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) 18 часов в неделю.  

 

14.Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий. Академический час составляет 45 мин. 

 

При проведении спаренных учебных занятий не установленные перерывы могут суммироваться и 

использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается Уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.  

 

Продолжительность одного занятия определяется образовательной программой.  

 

При этом в образовательных программах и журналах учета занятий проставляются 

астрономические часы, а в расписании - академические. 

 

Занятия могут проводиться со всем составом учебной группы и индивидуально в соответствии с 

программой и в пределах отпущенных часов на учебную группу. Занятия в учебных группах 

фиксируются в журнале учёта и контроля учебной работы. 

 
15. В период летних каникул допускается работа учебных групп  в рамках деятельности 

профильных смен, учебно-тренировочных сборов, летних оздоровительных площадок, лагерей и т. 

д. по дополнительным образовательным программам, разработанным на данный период с учётом 

здоровьесберегающих технологий. 

 

16. Занятия в учреждении проводятся согласно расписанию. Расписание составляется в начале 

учебного года, утверждается директором  и заверяется печатью, согласуется в установленном 

порядке. 

Перенос занятий или временное изменение его производится только с согласия администрации и 

оформляется документально. 

 



17.Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и состоит из 46 учебных недель (Положение 

о ДЮСШ, СДЮСШОР, образовательные программы). 

 

18. В период школьных каникул учебные группы могут работать по специальному расписанию с 

переменным составом. 

 

19. Условиям осуществления образовательного процесса должно соответствовать необходимое 

дидактическое, методическое, материально-техническое обеспечение в соответствии с 

образовательными программами по видам спорта.  

 

20. Результативность образовательного процесса (промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся) отслеживается в ходе участия обучающихся  в мероприятиях различного уровня,  а 

также по результатам контрольных и контрольно-переводных испытаний, соревнований и иных 

форм, предусмотренных  образовательной программой. 

 

21. Тренер-преподаватель несет ответственность за наличие, надлежащее ведение и 

предоставление следующей документации: 

- списки учебных групп, заявления родителей (законных представителей), медицинский допуск, 

учебные годовые планы графики, расписание учебных занятий; 

- журнал учета занятий учебных групп; 

-результаты мониторинга (контрольные испытания, участие в соревнованиях) освоения 

образовательной программы. 
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