
Информация о реализуемых  уровнях образования, формах 

обучения,  нормативных сроках обучения в МОАУ ДО ДЮСШ №1 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», и иными нормативными 

правовыми актами, законодательством в сфере физической культуры и 

спорта,  Уставом ДЮСШ,  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

Учреждение разрабатывает программу своей деятельности с учѐтом избранного 

направления в работе, специфики видов спорта, материально-технического 

обеспечения, а так же особенностей социально-экономического развития региона. 

Обучение в Учреждении бесплатное, ведѐтся на русском языке. 

Содержание образования в Учреждении определяется дополнительными 

образовательными программами физкультурно-спортивной направленности. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой,  разработанной  и утвержденной 

Учреждением. Содержание дополнительных предпрофессиональных  программ 

определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной  Учреждением,  в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта, включающие в себя: 

1. дополнительные общеразвивающие программы, которые направлены 

на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте; 

2. дополнительные предпрофессиональные программы, которые 

направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с учебным планом, дополнительными образовательными 

программами физкультурно-спортивной направленности и расписанием занятий. 

Организация занятий по предпрофессиональным программам   осуществляется по 

следующим этапам подготовки: 

 этап начальной подготовки – до 3 лет; 

 тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет; 

 тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет; 

 спортивное совершенствование – до 2 лет. 

Сроки обучения по программам в зависимости от избранного вида спорта. 

ДЮСШ ежегодно разрабатывает и утверждает годовой  календарный 

учебный  график из расчета 42   недели по видам спорта. 

В ДЮСШ формами организации тренировочного процесса являются: 



1. тренировочные занятия с группой, сформированной с 

учетом  избранного вида спорта, возрастных особенностей 

занимающихся; 

2. индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими занимающимися, 

объединенными для подготовки на спортивных соревнованиях в пару, 

группу; 

3. самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

4. тренировочные сборы; 

5. участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

6. инструкторская и судейская практика; 

7. аттестация обучающихся. 

  Особенности формирования групп и определение объема 

недельной  тренировочной нагрузки занимающихся  с учетом 

этапов  подготовки  определяются программами по видам спорта. 

  Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

предпрофессиональных программ, а также программ спортивной подготовки, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей  и этапа 

подготовки занимающихся и не может превышать: 

 на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов. 

Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным. 

Недельный объем нагрузки, начиная с учебно-тренировочного этапа, может быть 

сокращен, не более чем на 25% по усмотрению администрации ДЮСШ. 

   Учебный план ДЮСШ  является нормативно-регулирующим документом, 

регламентирующим деятельность учреждения, разработан в соответствии с 

Федеральным Законом  «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ 

от21.12.2012 г.,  «Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  (СанПиН 2.4.4.3172-14, 04.08.2014 

г.),  Устава ДЮСШ.  

Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по представлению 

тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях с учѐтом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Расписание составляется  в начале учебного года (до 1 

сентября), утверждается директором, заверяется печатью. 

Занятия учебных групп  фиксируются тренерами-преподавателями в журналах 

учета работы учебных групп. 

Перенос занятий или временное изменение его производится  только с согласия 

администрации и оформляется документально. 

Для обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса, спортивной 

подготовки и активного отдыха обучающихся в период летних каникул 

организуются спортивно-оздоровительные профильные смены. 

 


