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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения 

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности 

в МАУДО «ДЮСШ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах обучения по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным общеобразовательным программам (далее по тексту – 

Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказа № 939 от 15.11.2018г. «Об  утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам» Министерства спорта Российской  Федерации. 

- письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 18.11.2015г.  № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015г. № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г.№ 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Федеральным  законом от 04.12.2007г. № 329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- методическими рекомендациями «Нормативно-правовое и программное обеспечение 

деятельности спортивных школ в Российской Федерации» 2008г.; 

- приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры». 

1.2. Положение в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее по тексту – ДЮСШ) 

разработано в целях формирования единого образовательного пространства в ДЮСШ, 

создания условий для обеспечения дополнительного образования обучающихся, 

обеспечения каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей в занятиях спортом. 



1.3. Положение является локальным актом, определяющим вариативность форм 

обучения по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности ориентированы на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии, а так же в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а так же лиц, проявивших 

выдающиеся способности в области физической культуры и спорта; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья и творческого труда обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

 1.5. ДЮСШ реализует дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности с учетом 

запроса участников образовательных отношений и имеющихся в ДЮСШ условий. 

 1.6. В ДЮСШ реализуются дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности для детей и подростков в возрасте 

от 5 до 18 лет, возраст обучения по предпрофессиональным программам от 8 до 18 лет. 

Программы разработаны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

подростков. 

 1.8. Содержание дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности и сроки 

обучения по ним, определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной ДЮСШ.  

 1.9. Учреждение реализует дополнительные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время: 

- дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности – 42 недели в условиях ДЮСШ и 

10 недель в условиях оздоровительного лагеря или индивидуальных планов  подготовки. 

Срок реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые реализуются по 

персонифицированному финансированию составляет 39 недель. 

 1.10. При выборе форм обучения по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам физкультурно-спортивной направленности учитываются 

возрастные особенности обучающихся; 

 1.11. Педагогическим работникам предоставляется свобода в выборе форм обучения 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих  образовательных программ и их спортивной подготовки ДЮСШ в 

период каникул может организовывать учебно-тренировочные сборы, смены в 

оздоровительных лагерях, трудовые бригады, самостоятельную подготовку обучающихся 

по индивидуальным планам. 

 1.12. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся и педагогов ДЮСШ, по представлению педагогических 



работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей 

обучающихся) и возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм. Занятия проходят до 20.00 часов, для подростков старше 16 лет – до 

21.00 часа. 

 1.13. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

ДЮСШ организует образовательный процесс с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

 1.14. Сроки обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов  по реализуемым программам могут быть увеличены с учетом 

психофизического развития. 

 1.15. Запрещено использование в образовательном и соревновательном процессе 

ДЮСШ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психологическому здоровью обучающихся. 

 1.16. При реализации программ, ДЮСШ может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей). 
 

2. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным общеобразовательным программам  

физкультурно-спортивной направленности. 
 

2.1. Элементарной структурной единицей ДЮСШ является группа обучающихся. Из 

групп обучающихся, отдельно по реализуемым дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам по видам спорта формируются детские объединения. 

2.2. Деятельность обучающихся в ДЮСШ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам и уровню физической и спортивной 

подготовки: группа, трудовая бригада. 

2.3. Обучение в ДЮСШ по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется в очной форме, при 

непосредственном посещении ДЮСШ. 

2.4. Основными формами обучения в ДЮСШ являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- учебно-тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- восстановительные мероприятия; 

- медицинский контроль обучающихся; 

- судейская практика; 

- тестирование и контрольно-переводные мероприятия. 

2.5. Процесс реализации программ и обучения проходит в различных формах учебных 

занятий: учебные тренировки, соревнования, спортивно-массовые мероприятия, учебно-

тренировочные сборы, показательные выступления и игры, матчи, туристские походы, 

туристские слеты, репетиции, семинары, тренинги, мастер-классы. 

2.6. В учебно-тренировочном процессе занятия проводятся в спортивных залах, 

стадионах, на дистанциях и лыжных трассах, в плавательном бассейне, тренажерном зале, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, в группах или  индивидуально. 

2.7. Занятия в объединениях могут проводиться  со всем составом объединения, в 

группах, по подгруппам и индивидуально. 

2.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

образования. 

2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 



2.10. ДЮСШ может реализовывать дополнительные образовательные программы как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.11. Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обеспечивает обучающимся возможность освоения дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а так же при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. В реализации дополнительных 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, так же могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные  организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебно-тренировочных сборов, иных видов учебной 

деятельности и оздоровления обучающихся, предусмотренных образовательной 

программой. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности ДЮСШ может использовать образовательные 

технологии, при наличии соответствующих условий ДЮСШ: 

- обучение с использованием дистанционных технологий реализуется в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и тренеров-преподавателей и обеспечивает 

освоение обучающимися дополнительных образовательных программ в полном объеме, 

не зависимо от местонахождения обучающегося; 

- обучение с использованием электронного обучения предполагает организацию 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базе данных и 

используемой при реализации дополнительных образовательных программ информации, 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а так 

же информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

2.13. Занятия в объединении с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, могут быть организованны как индивидуально, в 

отдельных группах и в группах совместно с другими детьми. 

2.14. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в него детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

2.15. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами, может проводиться индивидуальная работа. 

2.16. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 

2.17. Обучение по дополнительным образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется с 

учетом ДЮСШ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

2.18. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности может осуществляться на основе дополнительных образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

3. Заключительные положения. 

3.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном 

порядке МАУДО «ДЮСШ». 
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