УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ ДО ДЮСШ «Водник» г. Находка
от «01» декабря 2015г.№ 92/1-а
Положение
об организации образовательной и тренировочной деятельности
в МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа «Водник» г. Находка
1. Общие вопросы организации образовательной деятельности
ДЮСШ "Водник"
1.1. Организация образовательной деятельности в МБУ ДО "Детско –
юношеская спортивная школа "Водник" г. Находка (далее – ДЮСШ "Водник"
осуществляется в соответствии с;
1.1.1. Законодательством Российской Федерации, в сфере образования, в том
числе следующими приказами Министерства спорта Российской Федерации,
принятыми во исполнение статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации":
- приказом от 12.09.2013 г. № 730 "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";
- приказом от 12.09.2013 г. № 731 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта";
- приказом от 27.12.2013 г. № 1125 "Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта".
1.1.2. Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ), нормативными правовыми актами Министерства спорта
Российской Федерации, федеральными стандартами спортивной подготовки по
соответствующим видам спорта, преподаваемым в ДЮСШ "Водник" (далее федеральные стандарты спортивной подготовки)
1.1.3. Муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа,
в том числе постановлением администрации Находкинского городского округа от
01.09. 2014 г. № 1631 " Об утверждении нормативов на обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей детско – юношеских спортивных школах Находкинского
городского округа".
1.1.4. Локальными нормативными актами, разрабатываемыми и принимаемыми
ДЮСШ "Водник" в соответствии и на основании действующего законодательства по
вопросам, не отнесенным к компетенции федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти Приморского края, органов местного
самоуправления.
2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности ДЮСШ "Водник"
2.1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности ДЮСШ "Водник"
производится за счет субсидий, выделяемых на выполнение муниципального задания
1

по оказанию муниципальных услуг, включающие расходы на реализацию
дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и
спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных).
2.2. В соответствии с Уставом ДЮСШ "Водник" может заниматься
приносящей доход деятельностью, в том числе оказывать платные услуги,
согласованные с администрацией Находкинского городского округа, в том числе
оказывать платные образовательный услуги и услуги спортивной подготовки сверх
финансируемых за счет средств бюджета Находкинского городского округа по
договорам оказания услуг с оплатой стоимости физическими и (или) юридическими
лицами.
2.3. Осуществление иной приносящей доход деятельности возможно лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых ДЮСШ "Водник"
создано.
2.4. ДЮСШ "Водник", может привлекать денежные средства, из следующих
источников:
оказание платных услуг, в том числе платных образовательных услуг;
добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;
целевое финансирование в виде получения грантов;
сдача в аренду помещений и имущества, в установленном администрацией
Находкинского городского округа порядке.
2.5. Привлеченные денежные средства из внебюджетных источников (за
исключением целевого финансирования) ДЮСШ "Водник" может использовать на
основании локального акта для следующих целей:
- функционирование и развитие ДЮСШ "Водник";
- повышение оплаты труда работников ДЮСШ "Водник" (различные виды
надбавок и доплат);
- осуществление учебно - тренировочного процесса;
- оплата расходов на участие тренеров – преподавателей и обучающихся
ДЮСШ "Водник" в соревнованиях различного уровня, тренировочных сборах и иные
мероприятиях в рамках тренировочного процесса;
- приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
спортивной экипировки;
- приобретение предметов хозяйственного пользования;
- проведение ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной агитации в
зданиях и сооружениях, принадлежащих ДЮСШ "Водник" на праве оперативного
управления;
организация досуга и отдыха лиц, участвующих в процессе спортивной
подготовки;
- на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности ДЮСШ
"Водник".
2.6. Целевые средства, полученные в виде грантов, ДЮСШ "Водник"
использует в соответствии с условиями, определяемыми грантодателем, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Целевые средства, получаемые от физических и (или) юридических лиц,
ДЮСШ "Водник" использует в соответствии с этими целями.
3. Кадровое обеспечение
3.1. Штатное расписание ДЮСШ "Водник" устанавливается и утверждается
директором ДЮСШ "Водник".
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3.2. Количество штатных единиц, финансируемых за счет средств бюджета
Находкинского городского округа в рамках муниципального задания, определяется в
соответствии с Нормативами штатной численности работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей детско –
юношеских спортивных школ Находкинского городского округа, утвержденными
постановлением администрации Находкинского городского округа.
3.3. Количество штатных единиц, финансируемых за счет средств от
приносящей дохода деятельности, устанавливается директором ДЮСШ "Водник"
самостоятельно с соблюдением требований к качеству и объему предоставляемых
платных услуг.

4. Повышение квалификации, профессиональная подготовка
(переподготовка) и аттестация работников
4.1. ДЮСШ "Водник" самостоятельно планирует,
создает условия и
организует повышение квалификации педагогического состава и других
специалистов, включающие в себя следующие виды обучения:
- краткосрочное тематическое обучение по вопросам реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и
спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных) и спортивной подготовки;
- тематические и проблемные семинары по научно-практическим вопросам
совершенствования образовательного процесса и спортивной подготовки;
- обучение педагогического состава и других специалистов в образовательной
организации
дополнительного
профессионального
образования,
имеющей
соответствующую лицензию, для углубленного изучения актуальных проблем
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных) и спортивной
подготовки.
4.2. ДЮСШ "Водник" организует
дополнительное профессиональное
образование работников со следующей периодичностью:
- для педагогических работников - не реже одного раза в три года ;
- для директора, заместителей директора по учебно – спортивной и спортивно –
массовой работе - не реже чем один раз в пять лет.
4.3. ДЮСШ "Водник" с целью установления соответствия педагогического
работника (не имеющего квалификационной категории) занимаемой должности,
проводит аттестацию на основании самостоятельно разработанного и принятого
локального нормативного акта – Положения об аттестации педагогических
работников ДЮСШ "Водник".
5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
ДЮСШ "Водник" самостоятельно утверждает перечень и обеспечивает наличие
необходимых средств, оборудования, инвентаря и др., которые необходимы для
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных) и спортивной
подготовки обучающихся.
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности
осуществляется в соответствии с условиями к материально-технической базе и
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инфраструктуре,
установленными
федеральными
стандартами
подготовки по каждому виду спорта, реализуемому в ДЮСШ "Водник".

спортивной

6. Организация образовательного и тренировочного процессов
6.1. ДЮСШ "Водник" реализует дополнительные общеобразовательные
программы в области физической культуры и спорта (общеразвивающих и
предпрофессиональных) по следующим видам спорта: бейсбол; софтбол; настольный
теннис; легкая атлетика; волейбол; прыжки на батуте; бокс; художественная
гимнастика; футбол, а также с согласия учредителя программы спортивной подготовки
по указанным видам спорта.
6.2. Образовательный и тренировочный процессы реализуются по следующим
этапам и периодам подготовки:
1) для дополнительных общеразвивающих программ в области физической
культуры и спорта:
- спортивно-оздоровительный этап (весь период обучения;
2) для дополнительных предпрофессиональных программ:
- этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного года);
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: начальной
специализации; углубленной специализации);
- этап совершенствования спортивного мастерства (весь период).
6.3. Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется в
соответствии с реализуемыми ДЮСШ "Водник" общеразвивающими программами в
области физической культуры и спорта,
на этот этап не распространяются
требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
6.4. Продолжительность этапов начальной подготовки, тренировочного и
спортивного совершенствования устанавливается в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по соответствующему виду спорта.
6.5. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации
образовательных программ в области физической культуры и спорта, а также
программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом
возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может
превышать:
на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов;
на этапе начальной подготовки - 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;
6.6. Основные отличия программ, реализуемых в ДЮСШ "Водник" по этапам
подготовки, в том числе на основании договора о предоставлении платных услуг:
Программы
Этапы
подготовки

Дополнительные
общеразвивающие
программы

СО

Реализуются для
детей и взрослых
в срок (36 недель
в году)

НП

Не допускается

Дополнительные
предпрофессиональные
программы

Программы спортивной
подготовки

Не допускается
Реализуется в отношении детей

Допускается
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Т (СС)

в возрасте до 18 лет в сроки,
определенные ФГТ из расчета
от 36 до 42 недель в году

ССМ

Допускается для завершения
образовательного процесса
только для детей, прошедших
обучение на тренировочном
этапе

Реализуется в
отношении лиц,
проходящих спортивную
подготовку в
соответствии с
федеральными
стандартами спортивной
подготовки из расчета 52
недели в году

6.7. Тренировочный процесс в ДЮСШ "Водник" ведется в соответствии с
годовым учебным (тренировочным) планом (далее - учебный план), рассчитанным:
- по общеразвивающим программам - на срок, установленный ДЮСШ "Водник";
- по дополнительным предпрофессиональным программам - в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по данным программам (далее федеральные государственные требования);
- по программам спортивной подготовки - в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки;
6.8. Учебно - тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в
соответствии со следующими сроками:
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых
и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации
обучающихся;
- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу
обучающихся по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в
спортивных соревнованиях и иных мероприятиях.
6.9. В годовом календарном учебном графике предусматриваются:
- график (расписание) тренировочных занятий в течение недели;
- занятия по предметным областям (в том числе проводимые по группам,
подгруппам и индивидуально);
- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня (без
учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно);
- участие в соревнованиях;
- самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренеромпреподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудиои видеоматериалами и другими способами (выполнение индивидуального задания,
посещение спортивных мероприятий, судейская практика и другие формы);
- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся.
40. Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и
другими специалистами, имеющими соответствующее среднее профессиональное
образование или высшее образование.
Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять не менее
25% от общего числа специалистов, обеспечивающих образовательный процесс по
Программе.
До 10% от общего числа специалистов, которые должны иметь высшее
образование, может быть заменено тренерами-преподавателями, хореографами и
другими специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или
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специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж
практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10
последних лет.
Специфика избранных видов спорта предусматривает возможность участия в
реализации Программы специалистов, имеющих высшее образование по инженерным
и военным специальностям, при условии прохождения ими профессиональной
переподготовки.
41. На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному
тренеру-преподавателю
другие
тренеры-преподаватели
и
специалисты,
непосредственно обеспечивающие образовательный (в том числе тренировочный)
процесс: хореографы, психологи, тренеры-лидеры, сурдопереводчики и иные
специалисты при условии их одновременной с основным тренером-преподавателем
работы с обучающимися.
42. При реализации Программы по видам спорта правилами, по которым
предусмотрено исполнение соревновательных композиций под музыку, должно быть
предусмотрено музыкальное сопровождение.
43. Образовательная организация осуществляет обеспечение спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту
проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием и
проживанием в период проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а
также осуществляет медицинское обеспечение обучающихся в порядке и объемах,
установленных учредителем образовательной организации.
44. Минимально необходимый для реализации Программы перечень помещений,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в
себя:
- спортивное сооружение с учетом требований федерального стандарта
спортивной подготовки по избранному виду спорта (за исключением национальных,
служебно-прикладных и военно-прикладных видов спорта);
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку,
видеотеку, фильмотеку и другие);
- раздевалки и душевые для обучающихся и специалистов.
При наличии в Программе хореографической подготовки:
- хореографический зал площадью не менее 75 кв. м из расчета на 12 - 14
обучающихся, имеющий пригодное для занятий напольное покрытие (деревянный
пол
или
специализированное
пластиковое
(линолеумное)
покрытие);
хореографические станки; зеркала, расположенные от уровня пола на высоту не менее
2 м.
При наличии в Программе акробатической подготовки:
- места для выполнения обучающимися акробатических упражнений,
оборудованные гимнастическими матами, спортивными снарядами и тренажерами, а
также приспособлениями для страховки занимающихся.
45. Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период
обеспечивается следующим образом:
- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях
(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах;
участием
обучающихся
в
тренировочных
сборах,
проводимых
образовательными
организациями
и
иными
физкультурно-спортивными
организациями;
- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки.
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