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Об утверждении Положения о порядке комплектования учебных групп и
установления режима учебно-тренировочных занятий в МКОУДО
ДЮСШ ЗАТО Солнечный

ПРИКАЗЫВАЮ:
На основании решения педагогического совета МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО
Солнечный (Протокол №1 от 26.04.2021 года) утвердить «Положение о
порядке комплектования учебных групп и установления режима учебно
тренировочных занятий в МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный»

Директор МКОУ ДО
ЗАТО Солнечный

Гусаров А. П.
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Утверждено:
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П О Л О Ж ЕН И Е
о порядке комплектования учебных групп и установлении
режима учебно-тренировочных занятий в М К О У ДО Д Ю СШ
ЗА ТО Солнечный
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка
комплектования учебных групп, установления режима учебных занятий в
МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный (далее по тексту ДЮСШ, Учреждение)
и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования и санитарно-гигиеническим требованиям.
1.2. Образовательная деятельность в ДЮСШ осуществляется в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами, разрабатываемыми
и утверждаемыми учреждением самостоятельно. Содержание учебно
тренировочных
занятий
должно
соответствовать
утвержденным
образовательным программам.
1.3. Возраст зачисления в ДЮСШ устанавливается в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами.
1.4. Минимальный возраст зачисления в ДЮСШ - 6 лет, максимальный
возраст обучающихся - 18 лет.
1.5. Условиями набора детей с 6 лет являются:
- наличие письменного заявления одного из родителей (законного
представителя) ребенка;
- наличие общеразвивающей программы, в которой изложена методика
физического воспитания детей раннего возраста;
- сохранение ДЮСШ набора детей в группы начальной подготовки в
возрастном диапазоне, рекомендованном общеобразовательной программой
по виду спорта;
- наличие у педагогов курсов повышения квалификации при работе с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
2. Порядок комплектования групп в Д Ю С Ш
2.1. ДЮСШ комплектуется из числа обучающихся дошкольного
учреждения, общеобразовательной школы. Зачисление в группы ДЮСШ по

видам спорта производится по желанию поступающих на основании заявления
родителей (законных представителей).
2.2. Особенности комплектования в учебные группы на этапах подготовки:
2.2.1. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь
зачисляемых в ДЮСШ обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих
по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах
подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. На данном
этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа направленная
на разностороннюю физическую подготовку, освоение основ гигиены и
самоконтроля.
2.2.2. На этап начальной подготовки зачисляются дети, не имеющие
медицинских противопоказаний и желающие заниматься спортом. На данном
этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и
овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной
специализации и выполнение контрольных нормативов по ОФП для
зачисления на учебно-тренировочный этап.
2.2.3. На учебно-тренировочный этап зачисляются дети, не имеющие
медицинских противопоказаний, прошедшие обучение на этапе начальной
подготовки не менее одного года при условии выполнении ими контрольно переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
установленных предпрофессиональными программами по виду спорта.
2.2.4. Решением тренерского совета допускается зачисление одаренных и
талантливых детей на учебно-тренировочный этап и этап начальной
подготовки второго и третьего года обучения после сдачи ими контрольных
нормативов по ОФП (на этапе начальной подготовки); ОФП и СФП (на
учебно-тренировочном этапе) и медицинской справки о состоянии здоровья.
2.3. Комплектование учебных групп на учебный год проводится в два
этапа:
1 этап - предварительное комплектование: по ходатайству тренеровпреподавателей и по итогам выполнения контрольно-переводных нормативов.
2 этап - окончательное комплектование по итогам тарификации.
Комплектование групп составляет Заместитель директора по учебной
части учреждения: предварительное - по письменным заявлениям тренеровпреподавателей, представленным в учебную часть протоколам выполнения
контрольно-переводных нормативов, приказов о присвоении спортивного
разряда; окончательное - по итогам тарификации. Окончательное
комплектование групп утверждается приказом директора.
2.4. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной
нагрузки определяется с учетом техники безопасности в соответствии с
общеобразовательными и предпофессиональными программами.
Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный
указанными режимами нагрузки (работы), может быть сокращен не более чем
на 25%.

2.5. В течение учебного года в численный состав учебных групп могут
быть внесены изменения:
- по итогам прохождения промежуточной аттестации. В данном случае
решение о внесении изменений в комплектование учебных групп принимается
тренерским советом по заявлению тренеров - преподавателей и утверждается
приказом директора;
- по результатам персонального контроля тренеров - преподавателей при
выявлении систематических пропусков обучающимися более 40 %
тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин. При
этом обучающиеся отчисляются из спортивной школы при нежелании
дальнейшего обучения.
2.6. Комплектование вновь созданных групп (1 года начальной
подготовки, спортивно-оздоровительных групп) осуществляется тренерамипреподавателями, начинается с 01 сентября и завершается 15 октября
учебного года.
2.7. Возрастной диапазон обучающихся в одной группе - не более 3-х лет;
возраст обучающихся определяется годом рождения на начало учебного года.
В виде исключения допускается зачисление в одну группу обучающихся
разных возрастов при условии, что уровень их спортивного мастерства не
превышает двух спортивных разрядов.
При комплектовании групп допускается разница в возрасте детей в одной
группе не более 3-х лет.
2.8. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения или более
высокого этапа спортивной подготовки осуществляется на основании
выполнения контрольных нормативов; решения тарификационной комиссии.
Обучающиеся, не выполнившие требования, могут быть зачислены в ту же
группу для повторного прохождения обучения (но не более одного раза на
данном этапе подготовки), либо переведены в спортивно-оздоровительную
группу.
2.7. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для
перевода на следующий этап обучения, но выполнившие программные
требования предыдущего года обучения, могут переводиться на следующий
этап решением тренерского совета при наличии медицинского заключения.

3. Организация учебно-тренировочного процесса.
3.1 Режим занятий обучающихся в ДЮСШ устанавливается расписанием,
утверждённым директором учреждения по представлению педагогических
работников в соответствии с учебным планом по данному виду спорта на
соответствующий этап подготовки, с учётом пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-

гигиенических норм, в целях установления наиболее благоприятного режима
тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и
других учреждениях.
3.2.
ДЮСШ реализует дополнительные
общеразвивающие
и
предпрофессиональные программы в течение всего календарного года,
включая каникулярное время. Учебно-тренировочные занятия проводятся в
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель,
непосредственно на базе ДЮСШ и дополнительные 6 недель (в соответствии
с программами) по индивидуальным планам детей в период их активного
отдыха.
3.3. Учебная нагрузка детей не должна превышать норм предельно
допустимых нагрузок, установленных учебным планом и санитарногигиеническими нормами.
Продолжительной занятий на этапе начальной подготовки не должна
превышать двух академических часов, на учебно-тренировочном этапе - трех
часов.
3.4. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные
дни.
3.5. Занятия для несовершеннолетних обучающихся в ДЮСШ начинаются
не ранее 8.00. Окончание занятий должно быть не позднее 20.00. Для
обучающихся в возрасте 16-18 лет допустимы занятия до 21.00.
4.Документация комплектования учебных групп
4.1. Для комплектования учебной группы тренер-преподаватель обязан подать
ходатайство в учебную часть и пакет документов необходимых для зачисления
в ДЮСШ:
- письменное заявление родителя (законного представителя) поступающего о
приеме в ДЮСШ;
- договор о сотрудничестве;
- медицинская заключение о состоянии здоровья обучающегося, содержащий
сведения об отсутствии медицинских противопоказаний, для занятий в ДЮСШ
по избранному виду спорта.
4.2. По представленным документам заместитель директора по учебной части
подготавливает приказ «О комплектовании учебных групп».
4.3. Приказ «О комплектовании учебных групп и зачислении в ДЮСШ на
учебный год» утверждает директор ДЮСШ.
4.4 На основании приказа «О комплектовании учебных групп и зачислении в
ДЮСШ на учебный год» осуществляется тарификация тренерскопреподавательского состава ДЮСШ на предстоящий учебный год, которая
оформляется приказом директора.

