
 

 

 



видам спорта  проводится с 15.08. по 01.10.текущего года. Комплектование групп 

проводится с 1 по 30 сентября  текущего года. 

5. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКУ ДО «ЦФКСиЗ» 

г.Перми .Продолжительность занятий 1-3 академических часа. Продолжительность 

занятия исчисляется в академических часах и составляет:  45 минут. Минимальная 

величина недельной образовательной нагрузки – 6 часов, максимальная величина 

недельной образовательной нагрузки – 12 часов. 

 Расписание занятий составляется на 1 октября 2018 г. и утверждается директором. На 

сентябрь месяц составляется временное расписание занятий. В каникулярное время 

занятия в группах проводятся в соответствии с календарными учебными планами. 

Допускается изменение расписания, форм и места проведения  занятий. Изменение 

расписания и места проведения занятий без разрешения администрации запрещается. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся администрацией Учреждения, по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, в строгом 

соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН2.4.4.3172-14», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 04.07.2014 г. №41.7. 

7.Изменение режима работы Учреждения определяется приказом руководителя в 

соответствии с нормативно-правовыми документами региона в случаях объявления 

карантина и приостановлением образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 

 В выходные и праздничные дни Учреждение работает в соответствии с расписанием 

занятий и планом мероприятий в рамках трудового законодательства РФ.  

8..Мероприятия, проводимые Учреждением, осуществляются на основании календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий. .Организация летней оздоровительной 

кампании является продолжением тренировочного процесса. Учреждение организует 

работу в летних оздоровительных лагерях и проводит тренировочные сборы в 

соответствии с расписанием утвержденным приказом руководителя Учреждения. 

9.Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается  Пермским краевым лечебно 

- физкультурным  диспансером. 

10..Прием в ДЮСШ для освоения предпрофессиональных программ осуществляется на 

основании следующих документов: 

√ письменного заявления Поступающих, а в случае, если у поступающих,  не достигших 

14 лет,  письменного заявления их законных представителей ;                                                        

√ письменного заявления о согласии родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных;                                                                                                                            

√ договора  об оказании образовательных услуг с родителем ,  законным представителем;                                                                                                                         

√ √копии паспорта или свидетельства о рождении Поступающего;                                              



√ √справки об отсутствии у Поступающего медицинских противопоказаний к освоению 

образовательной программы в области физической культуры и спорта. 

11.МКУ ДО «ЦФКСиЗ»  вправе отказать в приеме исключительно в следующих случаях: 

- возраст поступающего ниже минимального или выше максимального значения, 

предусмотренного нормами «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федаерации от 04.07.2014 № 41.,  

дополнительными  предпрофессиональными  программами;                                                              

- наличие медицинских противопоказаний;                                                                                   

- при отсутствии свободных мест в структурном подразделении ДЮСШ;                                                 

- в соответствии с решением приемной или апелляционной комиссий при несоответствии 

результатов индивидуального отбора требованиям, предъявляемым к поступающим на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам;                                       

- в случае несоответствия представленных для приема документов п. 2.5. настоящего По 

ложения.   

 При наличии вакантных мест прием в учебные группы осуществляется в течение всего 

учебного года.  Отказ в приеме в ДЮСШ по иным основаниям не допускается.  

13.Основными формами образовательного процесса являются: 

- практические и теоретические занятий; 

-  тренировочные мероприятия; 

- физкультурные и спортивные мероприятия. 

14. Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год, в сроки, установленными 

календарным учебным графиком.  

Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия, состав 

которой утверждается приказом директора. В состав комиссии могут входить: директор, 

заместитель директора по учебно - воспитательной работе, методист, тренер-

преподаватель.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколах сдачи 

контрольно-переводных нормативов, журналах и личных картах спортсмена. 

15. Освоение дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта 

завершается итоговой аттестацией.  

Итоговая  аттестации  проводится с целью  определения соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям дополнительных общеобразовательных программ по видам 

спорта  

В ДЮСШ устанавливаются следующие формы итоговой аттестации 

 сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП;  



- динамика личностных достижений учащихся на соревнованиях различного уровня;  

- выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов по  виду 

спорта.  

Для проведения итоговой аттестации в Учреждении создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора. 

16.Обучающиеся в ДЮСШ имеют права и несут обязанности , установленные  

Федеральным  закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

17. Трудовые отношения в ДЮСШ регулируются трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


