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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке комплектования учебных групп

и установлении режима учебно-тренировочных занятий
в МБОУЩО КГО <ДЮСШ М1>

1. Общие положения.

1.1.Настоящее ПоложеЕие разработано в цеJUIх устаноалениlI порядка комплектованиrI
учебньпс групп, установления режима уrебных занятий в мвЬУ до кгО кДЮСШм1) (далее по токсту ДЮСШ }li]l, Уlреrцдоние) и соответствует требоваяиям
законодатеjIьства Российской Федерации в сфере образоваяия и сtlнитарно-
п{гиенитIеским требованиям.

1.2.Щанное ПоложеЕие явJUIется локальным актом, реглаIuеIIтирующим деятельЕость
4дмиЕистрации МБоудо кго (ДЮСш М1> и треIIеров-преподавателей IIо вопросу
условий наполшIемости учебнъп< групtr.

1.3. Изменения и дополнения в Положение о
утверждаются директором.

комплектоваЕии учебньтх |рупп

1.4. основными задачами Положения 0 комплектовании уrебных групп являются:
. регламентация условий наполняемости групп;
, повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за результаты работы;, стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

профессиона-llьной подготовки обуrающихсяиопортсменов.

1.5. Образовательнаl{ деятельность в мБоУ до кго (ДЮСШ NЬI> осуществляется в
соответствии с] дополнительной общеобразовательной программой разрабатываемой
утверждаемой учреЖдением самостоятельно9 KoToparl подрiвделrlется на три вида:

о !ополнительнЕuI общеобразовательная (общеразвивающая) программа по
общефизической подготовке с элементами спортивных видов спорта и лыжной
подготовки.

,,ЩаннаЯ программа реализуется В спортивно-оздоровительньD( группах, период
освоениЯ программЫ* I гоД (43 недели или 38 недель (для совместителей))

о Щополнительн€ж общеобразоватеJIьн€ш предпрофессиональнаr{ програ^,{ма шо
БиАтлону

о Щополнительная общеобразовательнаr{ предпрофессионЕuIьнЕuI программа по
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

1.6.СодерЖание учебно-треЕиРовотIньD( заrrятий должЕо соответствовать уIвержденным
IIрограммам.
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1.7. Возраст зачисления в МБоУ до кго кЩЮСШ JФ1> устанавливается в соответствии с

реализуемыми в Учреждении [рограI\,{МаМи,

1.8.Минима,тьный всзраст зачисления в МБоу до кго (ДЮСш Nsl) б лет,

максимiUЬный возраст обучающихся - 18 лет, допускается обучение для учащейся

молодежИ КостомукШскогО городского округа до 20 лет,

1.9. Набор детей на обучение в Учреждение осуществJIяется }1а основании кПоложения о

IIорядке приема, перевода, выпуска, отчисления и восстановления обlлrающихся в

МБОУ ДО КГО <.ЩЮСШ Nчl>

1.10. КомплектоваIIие шIколы осуществJIrIет адш{иЕистрация Учреждения самостоятеJIьЕо

о rтетоМ требований соответстВующих нормативIIо-правовьIх €lктов, настоfiцего

Положения, с yIeToM потребlлЬстей обучающихся, их родителей (законньпr

цредставителеЙ), возможЕостеЙ ДЮСШ Nsl 
"

2, Порядок комшлектоваЕпя rрупп в МБОУДо кгО (ДОСШ Лl}1>

2.1. досШ Jllbl комшпектуется из числа обучающшсся, дошкоJъных образовательньIх

уфеждений в возрасте'6,лет, общеобразовательных школ, лицеев, профессионttльньIх

средних специальньгх учебных заведенийо располФженнч, - 
на терршгории

Костомукшского городокого округа. Зачисление в груIшы мБоудоД досш Jф 1 по

видам спорта цроизводится по желанию поступающID( на основании заявлени,t родителей

(законньтх представителей), с у{етом требований Положения (о порядке приема,

перевода, вьшуска9 отчислениjI и восстановлеЕиrI обуrаrощихся в мБоу до кго
uДQСШ Nч1>>, с yIeToM Тарификации ýауIебньй год,

2.2.Набори комплектование групп на новьй уIебньй год производ,Iтся в период с мчш по

oouop. Начшtо ребного года ЕатIиЕается в УчреждеЕии 01 сеЕтября, окоЕчаЕие

у.'rебного года зависит от специфики вида спортц калеЕдаРя сшортивЕьD(

соревнований, период,IзациИ спортивrrой, подготовки, реаJIизуемой Ерограп,rмьi,

ДопоrпrительЕьй иабор производится до 31 декабря калеЕдарЕого года flри ЕалитIии

свободIrьD( мест.

2.3. особенности комплектования в уrебные группы Еа этапах подготовки:

ПрцеМ детоЙ Еа обучение IIо допоJIнитеjьным общеобразовательным

общеразвИвающим прогрЕlп{маI\л (далее общеразвивающirя ,программа)

осуrчЬств.тlяется без fiредъявления требоваrrий к уровню образования, физической

подготовки, при отсугствии медицинских шротивопоказаЕий.

На обучение по общеразвивающим,цроцраIчrмаIч1 За.[IИСJU{ются все желающие, без

ограЁr{rIеЕиJI в возр€ют;6-18 лет для учащейся молодежи до 21 года,

Спортивно-оздоровIтгеJьные группы в ДЮСШ JФl формируютсj кzж из вновь

заIIисJUIеМьIх В спортивЕУю шIKoJry обуlающихся, так и из обrIаюIщ{хся, не

имеюшц{Х по каким-либо прищнill\л возможности продоJDмть зшIrIтия ша других

этап31( подготовки, Ео жýjlЕlющих заяиматься избрffIЕьпu видом €порта,

Прием детей яа Об1,,rение по допоJIнитеJьIIым общеобразовательным

гriедпрофессиоЕtlJьньlм процрtлI\dмЕлN,I в области физической кульryры и с1rорта

2.з.l.
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(да,цее - предпрофессиона,тьные программы) проводится на основании реЗУлЬТаТОВ
индивидуаJтьного отбора, проводимого в форме тестирования с целью вЬU{ВленИЯ

лиц, имеющих необходимые для освоения соответствуюrцей программы
способности в области физической культуры и спорта, не имеющие медицинских
IIротивопоказаний,

2.З.5. Комплектование цруfiп fiа тренировоIшом этшIе по образовательноЙ проЦраIиме

ос)лществJUIется из tмсла }чашшхся, прошодших не менее двУх лет необходимую
подготовку на этаII9 началъной подготовки, либо одного года по общераЗвиВаЮЩей

програN,rме и одЕого года Еа этапе начаJьной подготовки продпрофессионаьной
программы и вьшолнивIIIие требоваЕия прогрtllvrмы при отсугствии меДиЦинСКИХ

противоrrоказаний.

2.4. Наполняемость уrебньпс цруfiп pl объем Уrебно-тренировоIIной нагрузки сfiределяется
с yIeToM техники безопасности в соответствии с шрогрЁlI\{I\,rоЙ и требованияплИ

сmшдартов спортивной поJtготовкЕ.,

Программа, этап
подготовки

период
обуrения

наполняемость
групп (чел.)
минимальная/
максимzlпьная

Объем 1"rебно-
трепировочной
наrрузки
(часов в
неде.шо)

Продолжrгельность
,од{ого зfilятия
(академ.час)

,Щополнительная
общефизической
IIодготовки

общеобразовательнzul
подготовке с элементами

(общеразвившощая) програN{ма Irо

спортивньIх видов спорта и лыжной

Группа СО весь период |5l25 4

,Щополнительнtш общеобразовательЕtul
БиАтлону

предпрофессиончlJIьная программа шо

начальной
подготовки

первый год |5l20 6

второй год |4l\6 9 |-2
третий год |2/l4 9 1-2

Тренировочный
этап

первый год 11 12 ./.-э

второй год 10 12 Z-э

третий год 9 18 Z-э

четвертый
год

8 18

пятый год 1 18 до4

,Щополнительная общеобразовательнЕuI
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

предпрофессионаJIьнаII программа по

начальной
подготовки

первый год 15120 6 1-2

второй год 14l16 9 1-2

третий год |2/l4 9 1-2

Тренировочный
этап

первый год 1l |2 Z-э

второй год 10 |2
третии год 19 18 z-э
четвертый
год

8 18 до4

гrrrый год
,7

18 до4

2.5. Возрастной диапчвон заЕимающихся в одной группе - не более 3-х лет; возраст детеЙ
определяется годом рожденЕя на начаJIо учебного года. В виде искJIючения

допускается зачисление в одну групшу r{ащихся разньж возрастов гIри услоВии, ЧТО

уровень их сгIортивного мастерства не превышает двух спортивньIх разрядов.
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1-2

до4



2.6. При комплектовании црупп тренеры-преподаватели могут создавать резервньй состав
группы сверх установленной нормы нiшолшIемости. Обrlающиеся резервного состава
могут вводиться, в слгIае необходимости, в основной состав группы.

2.7.Порядок комшлектоваIIия и функцллониров€lЕиrl резерва обулающихся в МБОУ ДО
КГО к,ЦЮСШ Nsl>, процедуру зачисления, оттIислеЕиrt и перевода обl"rающихся,
входящих в резерв обlчаюrщrхся регуJIирует ПОЛОЖЕНИЕ о резервIrъD( цруfiпах
МБОУ ДО КГО (ДЮСШ J\bl)

2.8. Перевод об)чающихся в цруflшу следующего года обуrения иrш более высокоrо этапа
спортивной подготовки осуществJIяется в соответствии с Положением (о порядке
прием4 перевода, выtryскц оттIислеЕия и восстшIовлеЕиrI обуrшощихся в МБОУ ДО
КГО (ДЮСШ ]фl>и требованиями реz}лизуемьD( програI\,{м.

3.,Щокументация комплектования учебных групп

3.1.Для комплектования уrебной группы тренер-преподаватель обязан lrодать
ходатайство в 1^rебную часть и пакет докуý{ентов необходимьD( дjul затIислениrI в
МБОУ ДО КГО кЩЮСШ Nsl> :

1. з€uIвлеЕие о зачислеЕии в МБОУ ДО КГО <,ЩЮСШ Nеl>
2. типовой договор между законными представитеJuIми и Учреждением;
З. копия свидетельства о рождении пост}.пtlющего (паспорт);
4, медицинское закJIючение о состоянии здоровья с укшанием на возможностъ

заниматься избранным видом спорта;
5. расписказаконного представителя;
6. фото 3х4 поступающего (при желании).

3.2. По представленЕым докуN(ентаIvl заведующей улебной частью подготавливает приказ
<<О комплектовании уrебньпr групrr и зачислении на обуrение по соответствlтощей
прогрчlI\{ме>. .Щанный приказ угверждается директором.

4. 0рганизация учебно-трепировочного процесса.

4.1. рЕжим зАнrIтиЙ оБучАющихся в мБоу до кго (дюсш MlD
устаIIавливается расписанием, угверждённьпл директором }цреждения по
предстttвлению педагогических работников с 1rчётом пожеланий учыцихся, родителей
(законньпс представителей) несовершеЕнолетних }чащихся, возрастньж особеЕЕостей
)цаrцихся и установленньD( сttнитарЕо-гигиеЕическI.D( норм, в цеJID( установленIфt
наиболее благоприятного режима тренировок, отдъD(а занимttющихся, обуrения их в
общеобразовательньж и других )чреждецшж.

4.2. ДЮСШ J\b 1 работает по режиму б-ти дневной рабочей недели. Учебный год в
учреждении начинается 1 сентября. Режим работы ошределяется расписанием,
утверждеЕным директором <.ЩЮСШ J\bl). Расписание учебно-тренировочных
занятиЙ составJUIется на 1 год с учетом интересов у{ащихся, возрастных
особенностей учаrцихся и устtlновленньD( сtlнитарно-гигиенических норм, в цеJutх
установления наиболее благоприятного режима тренировок, 0тдьIха заЕимtlющихся,
обl*rения их в общеобразовательных и других учреждеЕиях.



4.3. ПродолжитеJшIость академи.Iоского часа р€lвна 45 минугаrrл с рекоме}Iдуемым 10,
минутным шерерывом между кФкдым часом. 10 минуrrrьй перерыв обязателеш после
45 миЕуt теоретическID( занягий. В кашикулярное BpeMrI состilвJulется особое

расписаfrие, отраJкающее специфику работы учреждения, отпускЕой период треЕеров-
преподавателей и общий IIJIaE городских мероприятпй.

4.4. В Еериод пOдготовки к рестryбликанским и всероссийским соревковаIIияrл МБОУ ДО
кГо (ДоСШ Nsl>> имеет шраво проводить 1"rебно-тренировоIIЁые сборы до 15 дней.

4.5. Програlrлплньй материаJI расст{итан на 43 недеJIи занятий в rод под рукоВоДстВОМ
треIIера_преподаватеJшI и 9 нЕде.ть с€lh,rостоятеJlьной рабоrы по иII,ЩВиД/аJIЬЕЫМ

Iтланам.

4.6.ДFя треЕеров-преподавателей, работаощих по совместительству, програir,tмнЫЙ

материщI paccIMTaE IIа З8 uедель в год.

4.7. При IIаJIи.ми 50% контингента уIащихся треЕер-преподаватель мОкст ПроВОДИТЬ

уrебно-тренировоllные занrIтия в каfiикуJuIрное BpeMlI.

4.8. УчебНffI нагрузКа детей Ее должЕа превышать норм цределыIо доrryсшмых нацрузок,

установленЕьж 1"rебшьпл плtшIом и сtlнитарно-rигиеншtlескими ЕормЕlI\,rи.

4.9.Заяятия дJuI ЕесовершенЕолетншr обучающшхся в Уlрежлении ЕачIинtшотся fiе pшIee

8.00, окончание занятий должно бьrть не поздIее 20.00. ,Цля обl"rающихся в возраýте

16-18 лет допустимы заIuIтия до 21.00.


