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1. Общие положения 

1.1. Детско-юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (далее 

- Центр),  действует на основании устава Центра, утвержденного его учредителем и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

Права на образовательную деятельность возникают с момента выдачи Центру 

в установленном порядке лицензии. 

1.2. Положение разработано с учетом локальных актов Центра и в 

соответствии с: ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 №273-

ФЗ; Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

12.09.2013 №730;  Особенностями организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 №1008; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре"; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 "Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" и другими 

федеральными и региональными нормативными и законодательными актами, 

регламентирующими аспекты деятельности в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Общее руководство ДЮСШ осуществляет начальник ДЮСШ, 

назначенный директором Центра. Контроль за деятельностью ДЮСШ 



осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле ГБУ ДО 

ДЮЦ "Олимпиец" 

 

2. Основные задачи  

2.1. ДЮСШ призвана осуществлять образовательную деятельность, 

основными задачами которой являются:  

- формирование творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление, развитие и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. 

 

3. Образовательные программы 

3.1. В ДЮСШ реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

в области физической культуры и спорта. Количество учебных групп, нагрузка 

тренеров-преподавателей устанавливаются администрацией по согласованию с 

учредителем, в зависимости от условий и объема финансирования. 

3.2. Физкультурно-спортивная подготовка учащихся осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта (общеразвивающим и предпрофессиональным). Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (физкультурно-

оздоровительные программы) в области физической культуры и спорта (далее – 

дополнительные общеразвивающие программы) направлены на физическое 

воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте. Дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы (далее - дополнительные предпрофессиональные 

программы) направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и развития, получение ими начальных знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида 

спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. Дополнительные 

предпрофессиональные программы реализуются только для детей. 

3.3. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются 

тренером-преподавателем совместно с методической службой, рассматриваются и 

принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом директора Центра 

на основании решения Педагогического совета Центра. Программы ежегодно 

пересматриваются, обновляются и утверждаются. 

3.4. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются только на 

спортивно-оздоровительном этапе подготовки. Они должны разрабатываться на 

основе. Примерных требований к образовательным программам дополнительного 

образования детей, направленными письмом Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России  от 11 декабря 2006 г. 



№ 06 – 1844 и учитывать Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 №1008. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Дополнительные предпрофессиональные программы разрабатываются 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 этим программам, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730. 

3.6. Образовательная (тренировочная) деятельность по дополнительным 

предпрофессиональным программам осуществляется по следующим этапам 

(периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки (НП) – до 3 лет; 

- тренировочный этап (Т) (этап спортивной специализации) (периоды: начальной 

специализации – до 2 лет, углубленной специализации – до 3 лет)  

- этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – до 2 лет.(ФГТ) 

 3.7. В отдельных случаях дополнительная предпрофессиональная программа 

может быть реализована в сокращенные сроки. (см. Положение о сокращенных 

сроках реализации программы). 

3.8. В отдельных случаях для детей, планирующих поступление в 

образовательные организации профессионального образования, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта, срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

программы  может быть увеличен на 1 год. 

3.9. Отличительные особенности реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программы приведены в Приложении №1 к настоящему 

Положению.                  

4. Порядок приема и отчисления 

4.1. Прием учащихся до 14 лет (включительно) в ДЮСШ осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка на основе свободного 

выбора дополнительных общеобразовательных программ, после 14 лет (с 15 лет) – 

по собственному заявлению ребенка. При приеме в ДЮСШ необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

4.2. Минимальный возраст для зачисления учащихся в ДЮСШ определяется 

дополнительными общеобразовательными программами. По дополнительным 

предпрофессиональным программам возраст для зачисления должен 

соответствовать требованиям, установленным Министерством спорта Российской 

Федерации в федеральных стандартах спортивной подготовки по избранным видам 

спорта. Возраст учащихся определяется годом рождения на начало учебного года.  

4.3. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта регламентируется Порядком 



приема учащихся на обучение в ДЮСШ ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", принятом на 

педагогическом совете и утвержденном приказом директора Центра. 

4.4. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам требования к уровню образования не предъявляются. Прием на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии мест в рамках 

государственного задания на оказание образовательных услуг по данным 

программам. 

4.5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам осуществляется на основании результатов индивидуального отбора 

поступающих, проводимого в целях выявления у поступающих их физических, 

психологических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ по видам спорта. Для проведения 

индивидуального отбора проводится тестирование, в соответствии с нормативами 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

по избранному виду спорта. 

4.6. На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, прошедшие обучение на 

тренировочном этапе (период углубленной специализации) и выполнившие 

(подтвердившие) спортивный разряд "кандидат в мастера спорта", а по командным 

игровым видам спорта – первый спортивный разряд.  

4.7. Прием на один из этапов подготовки, указанных в пункте 3.6  раздела 3 

настоящего Положения, лиц, ранее проходивших спортивную подготовку по 

дополнительным предпрофессиональным программам в других физкультурно-

спортивных организациях, осуществляется в индивидуальном порядке при наличии 

оснований для перевода и оформляется приказом директора Центра. 

4.9. При поступлении в ДЮСШ необходимо предоставить согласие на 

обработку персональных данных учащегося до 14 лет от родителей (законных 

представителей) и заявление, в котором фиксируются факт ознакомления законных 

представителей с уставом образовательной организации и ее локальными 

нормативными актами, а также согласие на процедуру индивидуального отбора 

поступающего (при поступлении на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам). 

4.10. При подаче заявления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего; 

- медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной подготовки 

или занятиям физической культурой и спортом в организациях со сроком действия 

не более 1 года в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 441н "Об 

утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и 

медицинских заключений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2012 г., регистрационный № 24366). Подробный порядок 

прохождения медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 



подготовку, заниматься физической культурой и спортом определен  Приказом 

Минздрава России от 01.03.2016 №134н "О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный 

№ 42578) 

- фотографии поступающего (2 штуки формата 3х4см). 

Представленные документы формируются в личное дело поступающего и 

хранятся в учебной части до момента выбытия учащегося из образовательной 

огранизации. Личные дела выбывших (отчисленных) передаются в архив и хранятся 

там  в соответствии с нормативами по срокам хранения. 

4.11. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении (приеме) лица на обучение в ДЮСШ. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о зачислении (приеме) лица на обучение в ДЮСШ. 

4.12. Учащиеся могут заниматься в ДЮСШ до 17 лет включительно. Возраст 

определяется годом рождения на начало учебного года. 

4.13. Учащийся, выполняющий минимальные требования дополнительной 

предпрофессиональной или общеразвивающей программы, до окончания освоения 

данной программы на соответствующем этапе (периоде) подготовки не может быть 

отчислен из ДЮСШ по возрастному критерию. 

4.14. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из ДЮСШ: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно. 

4.15. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

        - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.16. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из ДЮСШ. 

 



5.Особенности организации образовательной деятельности 

5.1. ДЮСШ осуществляет деятельность в течение всего календарного года, 

включая периоды, совпадающие со школьными каникулами. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Комплектование и утверждение 

контингента тренировочных групп учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам производится приказом директора Центра до 1 

сентября, кроме групп на этапе начальной подготовки первого года обучения. 

Тренировочные группы начальной подготовки 1-го года обучения комплектуются 

по результатам индивидуального отбора и утверждаются приказом директора 

Центра до 10 октября. Тренировочные группы обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-оздоровительной направленности 

комплектуются и утверждаются по мере комплектования, но не позднее 10 октября. 

Донабор в группы по дополнительным общеразвивающим программам может 

производиться в течение всего учебного года, если программа рассчитана не на один 

год и при наличии мест в рамках государственного задания на оказание 

образовательных услуг по данным программам. 

5.2. Особенностями осуществления образовательной деятельности в ДЮСШ 

являются следующие формы организации тренировочного процесса: 

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным 

планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки 

к выступлению на спортивных соревнованиях в пару (группу); 

- самостоятельная работа занимающихся  по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- промежуточная аттестация учащихся. 

5.3. Особенности комплектования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки учащихся с учетом этапов (периодов) подготовки  

приведены в Таблице 1. 
                                 Таблица 1 

Этап подготовки Период Год 

обучения 

Минималь-

ная 

наполняе-

мость 

группы 

(чел.) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(чел.)  

Макси- 

мальный  

количест- 

венный  

состав  

группы  

(чел.) 

Макси-

мальный 

объем трени-

ровочной 

нагрузки в 

неделю  

(час.) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период 3-ий год 1/1* 4-8 10/10* 22 

2-ой год 20 

1-ый год 18 

Тренировочный 

этап 

Период 

углубленной 

специализации 

5-ый год 4/4* 8-10 12/12* 16 

4-ый год 14 

3-ий год 12 

Период 

начальной 

специализации 

2-ой год 6/6* 10-12 14/12* 11 

1-ый год 9 

Этап начальной 

подготовки 

Весь период 3-ий год 10/10* 12-14/12* 20/12* 8 

2-ой год 8 



1-ый год 10/10* 14-16/12* 25/15* 6 

Спортивно-

оздоровительный  

этап 

(только для 

общеразвивающих 

программ) 

Весь период  10/10* 15-20/12* 30/15* 6 

*- наполняемость групп для занятий по плаванию в бассейне  

               

5.4. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

рассчитывается в академических часах и не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов; 

- на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

- на тренировочном этапе – 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может превышать 8 академических часов. 

5.5. В ДЮСШ группы занимающихся для прохождения образовательного 

(тренировочного) процесса комплектуются по избранным видам спорта и этапам 

(периодам) подготовки, а в командных игровых видах спорта и с учетом 

планирования участия занимающихся (формирования команды игроков) в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный 

план (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с положением 

(регламентом) о их проведении. В ДЮСШ могут открываться отделения по 

избранным видам спорта или группе видов спорта. Количество групп на отделении 

должно быть не менее шести. 

5.6. Для проведения тренировочных занятий допускается объединение в одну 

группу учащихся с разных этапов подготовки. При этом должны соблюдаться 

следующие условия:  

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

который определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 

Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся 

на этапе совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе 

максимальный количественный состав не может превышать 10 человек; б) при 

объединении в расписании в одну группу занимающихся на тренировочном этапе 

(период спортивной специализации) и на этапе начальной подготовки, 

максимальный количественный состав не может превышать 12 человек. 

5.7. Перевод учащихся на этап (период) реализации образовательной 

программы осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и 

с учетом результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта (см. Положение о  промежуточной аттестации учащихся  



ДЮСШ ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец"). 

5.8. По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе и успешной промежуточной аттестации 

учащемуся (выпускнику) выдается документ, образец которого устанавливается 

Центром. В остальных случаях предусматривается выдача справки об окончании 

обучения в ДЮСШ на определенном этапе с указанием уровня квалификации 

(спортивного разряда, звания).  

5.9. Набор детей на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам и индивидуальный отбор на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам осуществляется ежегодно на основании плана 

приема на обучение по данным программам и регламентируется Порядком приема 

учащихся на обучение в ДЮСШ ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец". 

5.10 Тренировочный процесс в ДЮСШ ведется в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и в соответствии с годовым учебно-

тренировочным планом, по каждому избранному виду спорта, который отражается в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей или 

предпрофессиональной программе.  

По дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам ежегодно разрабатывается и утверждается годовой календарный 

учебный график на 46 календарных недель, в котором предусматриваются: 

- график (расписание) учебных (тренировочных) занятий в течение недели*;  

*программный материал в режиме учебных (тренировочных) занятий с 

фиксированной по времени недельной учебной (тренировочной) нагрузкой 

рассчитывается на 42 учебных недели по дополнительным предпрофессиональным 

программам и на 37  учебных недель по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

- занятия по предметным областям (в том числе, проводимые по группам, 

подгруппам, индивидуально); 

- участие в соревнованиях; 

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня 

(без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов)*; 

*Тренировочные сборы могут проводиться с учетом особенностей, указанных в 

таблице (Приложение №2 к Положению). 

- самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, 

аудио- и видеоматериалами и другими способами (выполнение индивидуального 

задания, посещение спортивных мероприятий, судейская практика и другие формы) 

5.11. В каникулярное время (периоды, совпадающие со школьными 

каникулами) при наличии финансирования тренировочные занятия могут быть 

организованы в спортивно-оздоровительных лагерях в форме тренировочных 

сборов. Под руководством одного тренера-преподавателя должно заниматься не 

менее 25 учащихся в городском спортивно-оздоровительном лагере и 10 учащихся – 

в загородном.                       

5.12. Режим работы ДЮСШ с 07-00 до 20-00 часов. Допускаются занятия с 

детьми старше 16 лет до 21-00 часов. 



 

6. Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

6.1. Тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в 

области физической культуры и спорта (далее – тренеры-преподаватели), 

устанавливается норма часов учебной (тренировочной) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы. 

6.2. В рабочее время тренеров-преподавателей (старших тренеров-

преподавателей) включается учебная (тренировочная) работа и другая 

педагогическая работа (воспитательная работа, индивидуальная работа с 

учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная должностными  обязанностями и (или) 

индивидуальным планом – методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 

и иных мероприятий, проводимых с учащимися).  

6.3. Выполнение педагогической работы тренерами-преподавателями  

характеризуется наличием установленных норм времени (18 часов в неделю) только 

для выполнения педагогической работы, связанной с учебной (тренировочной) 

работой. Нормируемая часть рабочего времени тренеров-преподавателей 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 

(тренировочные) занятия независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

учащихся. При этом количеству часов установленной учебной (тренировочной) 

нагрузки соответствует количество проводимых тренерами-преподавателями 

учебных (тренировочных) занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут. Выполнение учебной (тренировочной) работы регулируется расписанием 

учебных занятий.  

6.4. Выполнение другой части педагогической работы тренерами -

преподавателями осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. Такая часть педагогической работы 

вытекает из должностных обязанностей тренеров-преподавателей, предусмотренных 

уставом Центра, правилами внутреннего трудового распорядка Центра, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, федеральными 

профессиональными стандартами и регулируется графиками и планами работы, в 

том числе личными планами тренера-преподавателя, и включает: 



- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий. 

6.5. Тренерам-преподавателям предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

6.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

учащихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

6.7. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения 

работ с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

6.8. Определение учебной (тренировочной) нагрузки тренеров-преподавателей 

(старших тренеров-преподавателей), а также ее изменение осуществляются с учетом 

особенностей реализации общеобразовательных программ. Верхнего предела 

учебной (тренировочной) нагрузки для тренеров-преподавателей не предусмотрено. 

 

7. Руководство ДЮСШ. Штаты 

7.1. ДЮСШ возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от 

должности директором Центра. Начальник  ДЮСШ осуществляет руководство и 

контроль за деятельностью спортивной школы. Он несет ответственность за 

организацию и состояние всей учебно-тренировочной, воспитательной работы, 

подбор и расстановку кадров тренерско-преподавательского состава. 

7.2.  Преподавательская работа начальника ДЮСШ может иметь место только 

с разрешения учредителя. 

7.3. Тренерско-преподавательский состав ДЮСШ комплектуется из числа 

специалистов, имеющих среднее специальное или высшее образование в области 

физической культуры и спорта. К осуществлению тренировочного процесса (кроме 

этапа совершенствования спортивного мастерства) допускаются специалисты со 

средним профессиональным образованием и подготовкой по дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в 

области физической культуры и спорта. Для проведения занятий на этапе 

совершенствования спортивного мастерства допускаются только тренеры-

преподаватели с высшим образованием (программы бакалавриата в области 

физической культуры и спорта) и стажем работы в должности тренера-

преподавателя (старшего тренера-преподавателя) не менее трех лет. 



7.4. В отделениях по видам спорта из числа ведущих тренеров-преподавателей 

назначаются старшие тренеры-преподаватели, если под руководством каждого из 

них работают не менее двух штатных тренеров-преподавателей с полной нагрузкой. 

При этом два совместителя независимо от их нагрузки учитываются как один 

штатный тренер-преподаватель с полной нагрузкой. 

7.5. Аттестация и присвоение квалификационных категорий тренерам-

преподавателям осуществляется аттестационной комиссией министерства 

образования Нижегородской области.  

7.6. В ДЮСШ создается  Педагогический (Тренерский) совет, который 

действует на основании Положения о педагогическом совете, и в его состав входят 

руководитель ДЮСШ, заместитель директора Центра по учебно-методической 

работе, главные специалисты ДЮСШ, инструктор-методист (инструкторы-

методисты) ДЮСШ и тренерско-преподавательский состав. Педагогический совет 

проводится не реже одного раза в квартал. 
 

8. Внутренний контроль. 

Внутренний контроль за деятельностью ДЮСШ осуществляется в соответствии 

с Положением  о внутреннем контроле  Государственного бюджетного  учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр Нижегородской области 

"Олимпиец". 

8.1. Цель и задачи организации внутреннего контроля. 

Основная цель внутреннего контроля  - это контроль над соблюдением 

законодательства в области дополнительного образования. 

Задачи внутреннего контроля: 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

- анализ и экспертная оценка деятельности педагогических работников ДЮСШ; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам ДЮСШ; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

ДЮСШ;  

- изучение, анализ и обобщение информации о состоянии образовательного 

процесса в группах. 

8.2. Содержание и периодичность проведения внутреннего контроля. 

Внутренний контроль над деятельностью ДЮСШ осуществляют заместители 

директора Центра, начальник ДЮСШ и специалисты Центра, в должностные 

обязанности которых входит осуществление функций контроля.  

Внутренний контроль ДЮСШ  предполагает как личностно-

профессиональный контроль над педагогической деятельностью отдельного 

тренера-преподавателя, так и обобщающий контроль над образовательной 

деятельностью в группах. Контрольные проверки могут быть тематическими и 

комплексными, плановыми (отражаемыми в годовом и месячном планах работы 

Центра и ДЮСШ, график их проведения доводится до сведения тренеров-

преподавателей) и внеплановыми.  



Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, перегрузки учащихся, 

проверки уровня сформированности  знаний, умений и навыков, активизации 

познавательной деятельности учащихся  и другие вопросы. Темы контроля 

определяются в соответствии с Программой развития Центра, проблемно-

ориентированным анализом работы по итогам учебного года, основными 

тенденциями развития дополнительного образования в городе, регионе, стране. 

 Плановый контроль осуществляется по следующим показателям: 

- комплектование учебных групп (отделений) ДЮСШ, оценка количественного и 

качественного состава учащихся; 

- посещаемость учащимися занятий в соответствии с утвержденным расписанием; 

- соблюдение расписания тренировочных занятий установленной  тренировочной 

нагрузке; 

- соответствие планов (планов-конспектов), разрабатываемых тренером-

преподавателем на тренировочное занятие или на цикл тренировочных занятий, 

утвержденным планам дополнительной общеобразовательной программы; 

- соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых 

тренерами-преподавателями в ходе занятий, современным методикам и 

технологиям; 

- соблюдение техники безопасности и мер по охране труда, санитарно-

гигиенических требований к образовательному процессу, а также мер по 

профилактике и предотвращению спортивного травматизма; 

- наличие и качество медицинского обеспечения образовательного процесса; 

- выполнение учащимися требований дополнительных общеобразовательных 

программ (выполнение контрольных нормативов и тестов), плановых заданий и 

планируемого спортивного результата; 

- ведение учетно-отчетной документации; 

- внеурочная образовательная деятельность (воспитательная работа, работа с 

родителями и т.п). 

Внутренний контроль осуществляется согласно графиков и планов проверок и 

должен быть систематическим, объективным и сочетаться с оказанием 

методической помощи (любые замечания делаются только после проведения 

тренировочного занятия или мероприятия, при этом недопустимо делать их в 

присутствии учащихся и сторонних лиц). 

Каждый тренер-преподаватель должен быть проверен и оценен порядка двух-

четырех раз в течение календарного года (проверяется работа с каждой группой, 

внесенной в тарификационный список тренера-преподавателя, при этом проверка 

должна осуществляться в разные дни недели на основании утвержденного 

расписания занятий для ее объективности). 

Результаты внутреннего контроля могут фиксироваться в соответствующих 

разделах журналов работы тренеров-преподавателей. Результаты тематического 

контроля оформляются в виде заключения, справки, приказа, акта проверки и т.д. 

Результаты тематического контроля нескольких тренеров-преподавателей могут 

быть оформлены одним документом. Результаты обобщающего контроля могут 

анализироваться на тренерских и педагогических советах, совещаниях при 



директоре или его заместителях. 

8.3.  Медицинский контроль  

Для допуска к занятиям медицинская служба Центра осуществляет ежегодный 

медицинский осмотр учащихся на педикулез, состоянгие кожных покровов и; 

Заключение о допуске к занятиям по избранному виду спорта делается на основании 

результатов анкетирования и данных о состоянии здоровья из амбулаторно-

поликлинических подразделений педиатрической службы лечебно-

профилактических учреждений (не более месячной давности). 

Врач Центра осуществляет медицинский контроль за тренировочным 

процессом и в период соревнований. 

Допуск к соревнованиям осуществляется врачом по спортивной медицине. 

Педагогические работники ДЮСШ проходят ежегодные обязательные 

медицинские обследования согласно утвержденному графику. 

 

9.  Заработная плата 

 

9.1. Оплата труда работников ДЮСШ производится согласно тарификации. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно. Она 

может меняться приказом директора Центра при изменении списочного состава 

обучающихся в учебно-тренировочных группах, группах совершенствования 

спортивного мастерства, а также при изменении почасовой нагрузки в группах 

начальной подготовки и спортивно-оздоровительных группах. 

9.2. Оплата труда тренеров-преподавателей ДЮСШ производится на 

основании Положения об оплате труда тренерско-преподавательского состава 

ДЮСШ Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец".  

9.3. В случае выезда тренера-преподавателя с учащимися ДЮСШ в 

спортивно-оздоровительный лагерь, на соревнования или тренировочные сборы за 

ним сохраняется среднемесячная заработная плата. На этот период тренировочные 

занятия с учащимися, не принимающими участие в выездных мероприятиях, 

отменяются. 

 

10.  Права и обязанности участников образовательного процесса 

10.1. Участниками образовательного процесса  являются: учащиеся, 

педагогические работники Центра, родители (законные представители) учащихся. 

10.2.  Учащиеся  имеют право: 

- на уважение и защиту человеческого достоинства, чести, неприкосновенности 

личности и другие права, предусмотренные конвенцией о правах ребенка;  

-  на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;  

- на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- на обучение по  общеобразовательным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам;   

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на бесплатное использование спортивного сооружения, оборудования, 

спортивного инвентаря; 



10.3. Учащиеся обязаны: 

- сочетать учебно-тренировочные занятия с успешной учебой;   

- систематически посещать учебно-тренировочные занятия, поддерживать порядок и 

дисциплину;  

- выполнять требования дополнительной общеобразовательной программы; 

- активно участвовать в мероприятиях, проводимых Центром; 

- строго соблюдать требования медицинского контроля; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю, оборудованию; 

- знать и неукоснительно соблюдать основы гигиены, технику безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях, правила пожарной безопасности, способы 

предупреждения травматизма и оказание первой доврачебной медицинской помощи. 

10.4. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении Центром; 

- знакомиться с Уставом Центра, лицензией на право образовательной деятельности,  

локальными актами Центра; 

- выбирать по согласованию со своим ребенком дополнительные 

общеобразовательные программы  Центра; 

- получать любую информацию от администрации о работе Центра, о своем ребенке; 

- присутствовать на занятиях своих детей с разрешения директора Центра или лица, 

его заменяющего. 

10.5. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- соблюдать Устав Центра, локальные акты Центра; 

- содействовать успешному выполнению ребенком дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- обеспечить безопасность ребенка по дороге в Центр и обратно; 

- уважать права педагогических работников Центра, поддерживать их авторитет; 

- посещать родительские собрания, а также являться в Центр по индивидуальному 

вызову (приглашению); 

- создавать в семье все благоприятные условия для обучения детей. 

10.6. Права и обязанности педагогических работников ДЮСШ регулируются 

трудовым договором, должностными обязанностями, оговоренными в должностных 

инструкциях, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

актами Центра.  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



 Приложение №1 

 

Сравнение реализуемых дополнительных общеобразовательных программ  

с учетом их отличительных особенностей 
№ 
п/п 

Наименование 
Программы, 

отличительные 

особенности 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Общеразвивающие Предпрофессиональные 

1.  Наименование 

реализуемой 

программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа дополнительной 

общеобразовательной программы 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

 "О лицензировании образовательной деятельности" 

2.  Требования для 

зачисления 

Определяются образовательной 

организацией  

 

Определяются образовательной 

организацией в соответствии с частью 3 

статьи 28, частью 2 статьи 30  

273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основание: Часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 30  
273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации", 

приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам" (зарегистрирован 

Минюстом России 27.11.2013, 

регистрационный № 30468) 

Разрабатываются образовательной 
организацией в соответствии с 

приказом Минспорта России от 

12.09.2013 № 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта" 

(зарегистрирован Минюстом России 

02.12.2013, регистрационный 

№ 30531) 

3.  Этапы 

реализации 

Программы 

Обучение только на спортивно-

оздоровительном этапе по Программам, 

разрабатываемым организацией 
самостоятельно 

 

Обучение на следующих этапах: 

- начальной подготовки; 

 периоды: до одного года, свыше одного 
года; 

- тренировочном (этап спортивной 

специализации);  

периоды: начальной специализации и 

углубленной специализации; 

- совершенствования спортивного 

мастерства (весь период)*; 

 

* прием не проводится, заканчивают 

обучение дети, переведенные с 

тренировочного этапа 

Основание: Приказ Минспорта России от 
27.12.2013 № 1125 "Об утверждении 

особенностей организации и 

осуществления образовательной, 

тренировочной и методической 

деятельности в области физической 

культуры и спорта" (зарегистрирован 

Минюстом России 05.03.2014, 

регистрационный  

№ 31522) 

Приказ Минспорта России от 
12.09.2013 № 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта" 

(зарегистрирован Минюстом России 

02.12.2013, регистрационный № 30531). 

 

Приказ Минспорта России от 

27.12.2013 № 1125 "Об утверждении 

особенностей организации и 

осуществления образовательной, 
тренировочной и методической 

деятельности в области физической 

культуры и спорта" (зарегистрирован 

Минюстом России 05.03.2014, 



регистрационный № 31522) 

4.  Условия 

реализации 

Программы 

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 

Основание: Статья 91 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",  

а также пункт 40 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

(ред. от 04.03.2013) "О лицензировании отельных видов деятельности". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013  

№ 966 "О лицензировании образовательной деятельности" 

5.  Срок реализации 

Программы 

 

Устанавливается организацией 

 

Устанавливается организацией в 

соответствии с приказом Минспорта 

России от 12.09.2013 № 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" (зарегистрирован 

Минюстом России 02.12.2013, 

регистрационный № 30530) 

Основание: Часть 5 статьи 12, часть 4 статьи 75  

273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

Часть 5 статьи 75, 

часть 5 статьи 84  
273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

6.  Возраст лиц, 

осваивающих 

программу 

Без ограничения возраста 

(дети и взрослые) 

 

Дети до 18 лет 

 

7.  Основание: Часть 6 статьи 10;  

часть 2 статьи 75 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (зарегистрирован 
Минюстом России 27.11.2013, 

регистрационный № 30468) 

Часть 2 статьи 75  

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

8.  Основная 

функция 

Программы 

Физическое образование 

 

Физическое воспитание 

9.  Вспомогательные 

функции 

Программы 

Физическое воспитание 

Спортивная подготовка 

Спортивная подготовка 

Физическое образование 

10.  Результат 

реализации 

Программы 

Формирование знаний, умений и 

навыков в избранном виде спорта, 

вовлечение в систему регулярных 

занятий 

Всестороннее развитие личности, 

выявление спортивно одаренных детей, 

профессиональная ориентация для 

сферы физической культуры и спорта 

 

11.  Финансирование Государственное (муниципальное) 

задание – услуга дополнительное 
образование; организация платных 

образовательных услуг по договору 

возмездного оказания услуг 

(Минспортом России рекомендуется не 

менее 36 недель в году) 

Государственное (муниципальное) 

задание – услуга дополнительное 
образование (из расчета не менее чем на 

36 недель в году на основе федеральных 

государственных требований к группам 

видов спорта); организация платных 

образовательных услуг по договору 

возмездного оказания услуг 

 

Основание: Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Приказ Минспорта России от 

12.09.2013 № 730 "Об утверждении 



Российской Федерации, утвержденные 

Министром спорта Российской 

Федерации 12.05.2014 (письмо 

Минспорта России от 12.05.2014  

№ ВМ-04-10/2554) 

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" (зарегистрирован 

Минюстом России 02.12.2013, 
регистрационный № 30530). 

Правила оказания платных 

образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013  

№ 706 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

 

N п/п Виды тренировочных сборов Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) без учета проезда к месту его проведения и обратно 

Оптимальное число участников 

тренировочных сборов 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Спортивно-

оздоровитель-

ный этап 

1. Тренировочные сборы занимающихся, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

1.1 Тренировочные сборы 

занимающихся, включенных 

в список кандидатов в 

спортивные сборные 

команды Российской 

Федерации 

250 200 - - - В соответствии со списочным составом 

кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации 

1.2. Тренировочные сборы 

занимающихся, включенных 

в список спортивных 

сборных команд субъекта 

Российской Федерации 

120 90 60 - - В соответствии со списочным составом 

членов спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации 

2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

2.1. Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

спортивным соревнованиям 

21 21 18 - - - мужчины, женщины: 

а) основной состав: 

командные игровые виды спорта 

(спортивные дисциплины) - 1,5 состава; 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 
также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских игр 

(в том числе тяжелая атлетика) - 4 состава; 

иные виды спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 

командные игровые виды спорта 

(спортивные дисциплины) - 1 состав; 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 

также спортивные единоборства, 

2.2. Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

21 18 14 - - 

2.3. Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям 

18 18 14 - - 

2.4. Тренировочные сборы по 14 14 14 - - 



подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

включенные в программу Олимпийских игр 

(в том числе тяжелая атлетика) - 4 состава; 

иные виды спорта - 1 состав. 

- юниоры, юниорки; юноши, девушки: 

а) основной состав: командные игровые 

виды спорта (спортивные дисциплины) - 2 

состава; 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 
также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских игр 

(в том числе тяжелая атлетика) - 4 состава; 

иные виды спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 

также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских игр 

(в том числе тяжелая атлетика) - 4 состава 

3. Специальные тренировочные сборы 

3.1. Тренировочные сборы по 

общей и (или) специальной 

физической подготовке 

18 18 14 - - Не менее 70% от состава группы 

занимающихся, проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - - Участники спортивных соревнований 

3.3. Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более двух раз в год - - В соответствии с планом комплексного 

медицинского обследования 

3.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- - До 21 дня подряд и не более двух 

тренировочных сборов в год 

Не менее 60% от состава группы 

занимающихся, проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.5. Просмотровые 

тренировочные сборы для 

претендентов 

- До 60 дней - - В соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной 

организации 

3.6. Тренировочные сборы для 

выявления перспективных 

спортсменов для 

комплектования спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации, субъектов 

До 21 дня, но не более двух раз в год - - В соответствии с планом комплектования 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации 



Российской Федерации и 

центров спортивной 

подготовки 

  


