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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение направлено на совершенствование организации учебного процесса 

МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №1», повышение качества обучения и составлено на основании 

требований Устава 

1.2. Пропуски занятий могут быть по различным причинам (болезнь учащегося, 

подтвержденная медицинской справкой; эпидемия гриппа, понижение  температуры 

воздуха, болезнь тренера, отъезд на соревнования и другие). 

1.3. Данное положение регулирует содержание и контроль по образовательной программе.  

 

2. Цели: 

 

2.1. Настоящее положение разработано с целью выполнения учебной программы в полном 

объеме. 

2.2. Целью данной работы является оказание помощи учащимся в усвоении пропущенного 

материала, облегчающей включение их в дальнейшую учебную деятельность. 

 

3. Задачи: 

 

3.1. Основной задачей введения обязательной отработки пропущенных учебных занятий 

является соблюдение требований по выполнению рабочих учебных программ с  

учащимися, временно отсутствующими на учебно-тренировочных занятиях по 

уважительным причинам: ввиду болезни, получения травмы,  выздоровевшими 

обучающимися. 

3.2. Создание оптимальных условий для адаптации в переходный период  и  подготовки к 

учебной деятельности. 

3.3. Разработка и использование индивидуальных форм учебной деятельности с данными 

учащимися с учетом характера заболевания. 

 

4.       Организационная работа. 

 

4.1. В период болезни учащегося по согласованию с врачом тренер-преподаватель составляет 

индивидуальные планы и задания, насколько позволяет характер заболевания, 

систематически проверяет их выполнение и корректирует знания и умения своего 

воспитанника. 

4.2. Для обучающегося, приступившего к учебно-тренировочным занятиям, по его согласию 

организуются консультации, задаются индивидуальные домашние задания по 

теоретической и общей физической подготовке с последующей их проверкой. 

4.3. Обучающийся, пропустивший учебно-тренировочные занятия ввиду болезни, 

освобождается от участия в соревнованиях в течение 1-2-х недель. 



4.4. Тренер-преподаватель отслеживает адаптацию обучающегося и об ухудшении его 

состояния здоровья докладывает врачу школы. 

4.5. Оперативное руководство работой с обучающимися, временно пропустившими учебно-

тренировочные занятия ввиду болезни, и приступившими к занятиям, осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4.6. Тренеры-преподаватели регулярно отчитываются в работе по оказанию 

консультационной помощи болеющим детям на тренерском совете отделения. 

4.7. С целью повышения уровня физической подготовленности  и сдачи контрольно-

переводных нормативов в конце учебного года, для него организуются дополнительные 

учебно-тренировочные занятия по согласованию с родителями. 

4.8. Обучающимся, временно пропустившим учебно-тренировочные занятия ввиду болезни, 

можно восполнить учебную программу в период летнего спортивно-оздоровительного 

лагеря, а также в каникулярное время. 

4.9. Перевод из группы в группу осуществляется на основе выполнения контрольно-

переводных нормативов и разрядных требований. 

 

 

 


