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П О Л О Ж Е Н И Е

О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам в МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Г армония»

1 .Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей ДЮСШ «Гармония», далее ДЮСШ 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года № 1008 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», методическим 
рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации, утвержденными Министром спорта Российской Федерации 
В.Л.Мутко от 12.05.2014г № ВМ -04-10/2554.

2.Компетенция и задачи ДЮСШ включают себя:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры 
и спорта с учетом местных условий и возможностей. Реализация 
дополнительных образовательных программ.

3.Образовательная деятельность по дополнительным образовательным 
программам направлена на:

-Физическое воспитание личности и укрепления здоровья обучающихся;



-Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 
физической культуры и спортом;

-Выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о 
физической культуре и спорту;

-Профессиональную ориентацию обучающихся;

-Социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

-Формирование общей культуры обучающихся;

-Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству.

4.Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной ДЮСШ и реализуются в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время.

5.ДЮСШ организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в отделениях по интересам, 
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 
возрастных категорий, являющиеся основным составом отделения.

6.ДЮСШ открывает отделения по избранным видам спорта (группе видов 
спорта). Количество групп обучающихся на отделении должно быть не 
менее шести (для открытия отделения необходимо минимум три группы 
обучающихся с последующим увеличением их количества в течение трех 
последующих лет до шести).
На отделение художественной гимнастики;
Отделение по спортивной аэробике;
Отделение по тхэквондо.

7.Занятия в отделениях проводятся по группам.

8.Количество обучающихся в группах их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий зависят от направленности 
дополнительных образовательных программ.

9.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких отделениях, 
менять их.



10.Требования к количественному и качественному составу групп 
обучающихся бюджетного отделения, к их возрастным категориям:

Год
обучения

Возраст Минимальн
ое

количество 
групп в 
школе

Количество обучающихся Нагруз 
ка в 

недел 
ю 

(часы)

Минимальные требования к 
спортивной подготовкеМинимальн

ая
наполняемо 
сть группы 

(чел.)

Максималь 
ный кол- 

ный состав 
группы 
(чел.)

Спортивно-оздоровительные
Весь

период
подготовки

6-17 лет 1 10 30 До 6
Контрольно-нормативное

тестирование

Группы начальной подготовки

1- й 6-7 лет 5 15 25 6 Выполнение переводных 
нормативов по ОФП, Юный 

гимнаст,
3 юн.

2- й 7-8 лет 5 14 20 6-8

3 - й 7-8 лет 5 12 20 8
Выполнение переводных 

нормативов по ОФП, 3 юн. 
-  2 юн.

Тренировочные группы
1 -й 9-10 лет 4 10 14 12 Выполнение переводных 

нормативов по ОФП и 
СФП, 2 юн. - 1 юн.

2 -й 10-11
лет

4 10 14 12 Выполнение переводных 
нормативов по ОФП и 

СФП, 1 юн. - 3 взр.
3 -й 11-12

лет
3 8 12 12-18 Выполнение переводных 

нормативов по ОФП и 
СФП, 3 взр. -2 взр.

4 - й 12-13
лет

2 6 12 18 Выполнение переводных 
нормативов по ОФП и 

СФП, 2 взр. - 1 взр.
5 - й 13-14

лет
2 6 12 18 Выполнение переводных 

нормативов по ОФП и 
СФП, 1 взр. - КМС

Группы совершенствования спортивного мастерства
Весь

период
14-18
лет

1 1 10 24 КМС-МС

11.Требования к количественному и качественному составу групп 
обучающихся хозрасчетного подготовительного отделения, к их возрастным 
категориям:

Год
обучения

Возраст Минималь 
ное 

количество 
групп в 
школе

Количество учащихся Нагрузка 
в неделю

Минимальные 
требования к 

спортивной подготовке
Минимальная 
наполняемост 

ь группы 
(чел.)

Максимал 
ьный кол- 

ный 
состав 
группы 
(чел.)

Спортивно-оздоровительные группы

1- й 4-5 лет 1 15 30 4-6 Выполнение переводных 
нормативов по ОФП

2- й 5-6 лет 1 15 30 6



12.Использование при реализации дополнительных образовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред 
физическому или психологическому здоровью обучающихся, запрещается.

13.ДЮСШ ежегодно обновляет дополнительные образовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики 
технологий и социальной сферы.

14.В ДЮСШ образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке РФ.

15. Расписание занятий (утверждается директором) в группах составляется 
для создания наиболее благоприятных режима труда и отдыха обучающихся 
по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 
возрастных особенностей обучающихся. Расписание занятий размещается на 
информационном стенде и на официальном сайте школы.

Продолжительность одного тренировочного часа 40мин.Продолжительность 
одного занятия в группах: спортивно-оздоровительной направленности и 
начальной подготовки до 2 часов, в выходные и каникулярные дни до 3 
часов, в тренировочных группах до 3 часов, в группе совершенствования 
спортивного мастерства до 4часов.Перерыв между занятиями 10мин.

16. При реализации дополнительных образовательных программ ДЮСШ 
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 
необходимые условия для совместного труда или отдыха обучающихся, 
родителей (законных представителей).

17. ДЮСШ может оказывать помощь педагогическим коллективам других 
образовательных организаций в реализации дополнительных программ 
организации досуговой и внеучебной деятельности обучающихся на 
договорной основе.


