
I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Организация образовательного процесса в ДЮСШ 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательных 

программ дополнительного образования детей по видам спорта и годам 

обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ДЮСШ самостоятельно. 

1.2. Образовательный процесс в ДЮСШ ведётся на русском языке; 

1.3. Учебный год в ДЮСШ начинается, как правило, с 01 сентября, 

если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день или в любой другой 

день месяца, по представлению учебного плана и образовательных программ 

дополнительного образования детей детскими объединениями ДЮСШ. 

1.4. ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного 

года.  В каникулярное время организуется работа  лагерей, туристских баз, 

согласно Плана работы с учащимися в летний период, утверждаемому 

ДЮСШ ежегодно. Учреждение может создавать различные объединения с 

постоянными или переменными составами детей в лагерях (загородных или с 

дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей, в 

различных населённых пунктах муниципального образования. 

1.5. Деятельность детей в ДЮСШ может осуществляться в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: детских 

объединениях, клубах,  секциях, кружках (в дальнейшем - объединениях). 

1.6. ДЮСШ организует походы, профильные лагеря с целью 

привлечения учащихся к здоровому образу жизни и повышения спортивного 

мастерства. 

1.7. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 

учётом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

Государственными органами управления образованием. Педагогические 

работники имеют  право  разрабатывать  авторские  образовательные  

программы дополнительного образования детей, утверждаемые 

педагогическим или методическим советами ДЮСШ и работать по ним. 

1.8. Расписание занятий объединений составляется по представлению 

педагогических работников, для создания наиболее благоприятного режима 

труда, обучения и отдыха детей с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Расписание занятий (составляется  ежегодно к началу учебного года) 

может корректироваться, изменяться, дополняться, и утверждается 

директором ДЮСШ. 

1.9. Численный состав объединений и продолжительность занятий в 

них зависят от образовательных программ дополнительного образования 

детей, утверждаемых педагогическим или методическим советами, исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности и условий 

работы. Тип объединений и состав обучающихся, назначение педагогов 



дополнительного образования - руководителей объединений (тренеров-

преподавателей) — оформляется приказом директора ежегодно, перед 

началом учебного года. 

Численный составов объединений может уменьшаться или 

увеличиваться и быть в пределах: 

Этапы 

подготовки 

Период 

обучени

я (лет) 

Минимальная 

наполняемост

ь 

групп (чел.) 

Максимальная 

наполняемост

ь 

групп (чел.) 

Максимальны

й объём 

учебно-

тренировочно

й нагрузки 

(час/нед/год) 

Спортивно-

оздоровительны

й             

Весь 

период 

15 20 До 6 

216 часов в 

год 

Начальной 

подготовки 

Первый 

год  

15 20 6 

216 часов в 

год 

Второй 

год 

12 15 6 

216 часов в 

год 

Третий 

год 

12 15 6-8 

216 или 288 

часов в год 

Учебно-

тренировочной 

Первый 

год 

10-12 15 10 

360 часов в 

год 

Второй 

год 

10-12 15 12 

432 часа в год 

Третий 

год 

8-10 12 12 

432 часа в год 

 

1.10. ДЮСШ может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, на предприятиях и организациях по согласованию с ними, а 

также по месту жительства обучающихся. Материально-техническое 

обеспечение этих объединений и контроль над их работой осуществляются 

ДЮСШ и предприятием, организацией, учреждением, в котором действует 

объединение, их отношения строятся на договорной основе. 

Объём дополнительных образовательных программ составляет  

Спортивно-оздоровительный этап (весь период) – 216 часов 

1 год обучения (начальной подготовки) – 216  часов; 

2 год обучения (начальной подготовки) – 216  часов; 

3 год обучения (начальной подготовки) – 216 или 288  часов. 

1 год обучения (учебно-тренировочный) – 360  часов; 

2 год обучения (учебно-тренировочный) – 432  часа; 



3 год обучения (учебно-тренировочный) – 432  часа 

1.11. Занятия  в  ДЮСШ. 

 Занятия могут проводиться по подгруппам, группам, индивидуально 

или всем составом объединения.  

 Занятия объединений обучающихся проводятся на этапах 

подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап - 2 часа в день  3  раза в неделю; 

- начальной подготовки (1 и 2 год обучения) - 2 часа в день 3 раза в 

неделю; 

- начальной подготовки (3 год обучения)- 2 часа в день 3-4 раза в 

неделю; 

- учебно-тренировочный (1 год обучения) -2 часа в день 5 дней в 

неделю; 

- учебно-тренировочный (2 и 3 год обучения)- 2 часа в день 6 раз в 

неделю;  

 При проведении занятий с детьми дошкольного возраста, 

продолжительность академического часа сокращается до 35 минут.  

 Количество часов занятий каждого объединения в течение учебного 

года (в т.ч. экскурсий, практических занятий, походов и пр.) утверждается 

директором ДЮСШ с учётом особенностей объединения и его программы. 

  В период осенних, зимних, весенних каникул объединения 

продолжают работу по программе, или используют это время для проведения 

массовых мероприятий, экскурсий, походов,  лагерей и т. п. Во время летних 

каникул педагоги работают по программам летних профильных лагерей. 

 Режим занятий обучающихся, устанавливаемый расписанием и 

учебным календарным графиком, может корректироваться и изменяться в 

случаях необходимости (обо всех изменениях в расписании педагоги обязаны 

письменно уведомлять администрацию ДЮСШ). 

1.12. Количество объединений, занимающихся в ДЮСШ, определяется 

в зависимости от санитарных норм и иных условий для осуществления 

образовательного процесса. 

1.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься не более чем в 2 

объединениях, менять их. 

1.14. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения.  

1.15. ДЮСШ организует и проводит муниципальные  массовые 

мероприятия для детей и педагогов: слёты, конкурсы, смотры, фестивали,  

конференции, олимпиады, семинары,  кино - и видеолектории, выставки и 

другие мероприятия по поддержке и развитию физической культуры и спорта 

в регионе, с привлечением средств массовой информации и др. 

1.16. ДЮСШ готовит сборные команды и делегации по программам 

физкультурно-спортивной направленности для участия в региональных  и 

других массовых мероприятиях. 



1.17. ДЮСШ организует работу по выявлению и поддержке 

одаренных и талантливых обучающихся и педагогов, способствует развитию 

их творческих способностей, содействует их участию в различные конкурсах, 

спортивных мероприятиях, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях. 

1.18. ДЮСШ создает необходимые условия для совместного труда, 

обучения и отдыха детей, родителей (законных представителей), педагогов, 

поддерживает социально значимые инициативы. 

1.19. В целях развития и совершенствования образовательного 

процесса и образовательных программ дополнительного образования детей, 

форм и методов деятельности объединений, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников в ДЮСШ 

создаются педагогический и  методический советы. Порядок их работы 

определяется положениями, которые утверждаются директором. 

1.20. Для обеспечения координации, обобщения и распространения 

опыта физкультурно-спортивной работы, новых технологий в образовании, 

разработки и диагностики применяемых программ, повышения квалифи-

кации педагогических кадров учреждения дополнительного образования 

детей в ДЮСШ создаётся методический совет, который: 

 организует и проводит конкурсы, совещания, семинары, 

направляет на курсы повышения квалификации  педагогических и других 

работников ДЮСШ; 

 разрабатывает методические рекомендации; 

 организует и проводит конкурсы авторских программ и 

методических материалов к ним; 

 создает на своей базе методические объединения тематической 

направленности; 

 выявляет, обобщает и распространяет эффективные формы и методы 

педагогической работы, опыт использования передовых технологий 

обучения в учреждениях дополнительного образования фузкультурно-

спортивной направленности; 

 организует экспериментальную, инновационную деятельность; 

 создаёт  атмосферу ответственности за конечные результаты труда; 

 изучает и анализирует состояния преподавания. 

1.21. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 

других работников ДЮСШ и закрепляется в Правилах внутреннего 

трудового распорядка, утверждаемых на собрании трудового коллектива  

ДЮСШ. Применение методов психического и физического насилия по 

отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

1.22. ДЮСШ, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несёт ответственность за: 

 невыполнение функций, определённых Уставом; 



 реализацию не в полном объёме образовательных программ 

дополнительного образования детей в соответствии с утверждённым 

учебным планом; 

 жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

 качество реализуемых образовательных программ дополнительного 

образования детей; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников ДЮСШ. 

1.23. Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по 

результатам соревнований,  конкурсов, олимпиад,  различных 

диагностических методик. 

 


