
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ, в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008), Уставом учреждения и регламентирует порядок 

организации образовательного процесса в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» (далее – Учреждение).  

 1.2. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с учебным планом, дополнительными общеобразовательными программами, 

календарным учебным графиком и расписаниями занятий, утвержденными директором 

Учреждения. 

1.3. Правом поступления в Учреждение пользуются все желающие от 6 до 18 лет, 

проживающие на территории Российской Федерации и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

1.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом Учреждения и 

принимаются на его заседании.  

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

 

2. Основные цели и задачи образовательного процесса 

2.1.  Целями образовательного процесса  являются:    

- обеспечение реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования, предоставление услуг в интересах личности, общества, государства;  

- обеспечение вовлечения детей, подростков и молодежи в активную спортивную, 

познавательную, исследовательскую, досуговую деятельность, направленную на формирование 

патриотических качеств личности, здорового образа жизни, развитие физических, 

нравственных и интеллектуальных способностей, способствующих достижению высокого 

уровня спортивных результатов обучающихся и воспитанию патриота и гражданина своей 

страны.                                                                                                              

2.2. Задачами образовательного процесса являются:    

- создание оптимальных условий для образования, воспитания и развития детей, 

подростков и молодежи; 

- подготовка к спортивным состязаниям, направленная на достижение максимально 

возможного уровня подготовленности, обусловленного спецификой соревновательной 

деятельности и гарантирующего достижение запланированных спортивных результатов; 

- организация работы с молодежными объединениями и движениями, привитие 

обучающимся интереса к военной службе, готовности и желания нести службу в Вооруженных 

Силах Российской Федерации.   

 

3. Организация учебного процесса 

3.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и 

выходного дня (воскресенья) учебный год начинается со следующего после выходного 

рабочего дня.  

3.2. Продолжительность учебного года составляет: 

- для физкультурно-спортивных отделений -  38 недель, с 1 сентября по 30 мая; 
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- для клубных объединений военно-патриотической, спортивно-технической, 

туристско-краеведческой,   социально-педагогической  направленностей  - 36 недель, с 1 

сентября  по 15 мая. 

3.3. Учебная неделя – 7 дней. 

3.4. Режим работы Учреждения с 8.00 до 20.00 ч.   

3.5. Клубные объединения и спортивные отделения работаю по графику (расписанию 

занятий) в течение всей недели.  

3.6. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.  

3.7. В каникулярное время Учреждение создаёт различные объединения с постоянными 

и (или) переменными составами детей в пришкольных лагерях (с дневным пребыванием) на 

своей базе. 

3.8. Учреждение организует и проводит городские массовые мероприятия, организует 

досуг для обучающихся в клубных объединениях и спортивных отделениях, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей). 

3.9. Обучение детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных клубных объединениях и спортивных отделениях. 

3.10. Содержание деятельности клубного объединения, спортивного отделения 

определяется педагогом с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

органами управления образования и разработанными педагогическими работниками, 

рассмотренных педагогическим советом Учреждения. 

3.11. Занятия в клубных объединениях и спортивных отделениях могут проводиться по 

программам одной тематической направленности, комплексным, модернизированным, 

интегрированным и по другим программам.  

 

4. Режим занятий в клубных объединениях и спортивных отделениях 

4.1. Наполняемость группы и периодичность занятий в объединениях осуществляется в 

соответствии с требованиями действующих Санитарных норм и правил. 

 

Объемы учебной нагрузки: 

 

Направленность программ 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й и 

последующие 

годы обучения 

Кол-во часов 

в неделю  

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивно-

оздоровительная 

4 4 4 

Начальная подготовка 6 9 9 

Учебно-тренировочная 

подготовка 

12 18 18 

 

Туристско-

краеведческая 

Туристско-краеведческая 

(школьники младшего 

возраста) 

4 6 9 

Туристско-краеведческая 

(школьники среднего и 

старшего возраста) 

9 9 9 

Военно-

патриотическая 

Военно-патриотическая 4 6 9 

Социально-

педагогическая 

Социально-

педагогическая 

4 6 6 

 

4.2. Продолжительность одного учебного часа – 45 минут. 

4.3. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать: 

- на этапах спортивно-оздоровительном и начальной подготовки -2 академических часа; 

- на этапе учебно-тренировочном  – 3 академических часа. 



4.4. Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

клубного объединения, спортивного отделения. В соответствии с дополнительной 

образовательной программой допускается переменный состав обучающихся, если программа 

составлена не на год, а на более длительный срок. Каждый подросток имеет право заниматься в 

нескольких клубных объединениях, спортивных отделениях и менять их. Посещение занятий 

более чем в двух клубных объединениях, спортивных отделениях не рекомендуется. 

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

Рекомендованная кратность посещения занятий одного профиля - не более двух раз в неделю. 

4.5. При приеме в клубное объединение, спортивное отделение необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья детей, подростков, молодежи. 

4.6. С детьми - инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

4.7. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей занятий 

клубного объединения, спортивного отделения администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм составляется 

расписание. 

4.8. В работе клубных объединений, спортивных отделений совместно с детьми могут 

участвовать их родители (законные представители) без включения в основной состав, если 

занятия не платные, при наличии условий и согласия руководителя клубного объединения, 

спортивного отделения. 

4.9. Количество учебных групп, клубных объединений, отделений по видам спорта, 

нагрузка педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей устанавливается 

администрацией Учреждения в соответствии с муниципальным заданием. 

4.10. Если показатель наполняемости и посещаемости групп в течение месяца менее 

70%, то группа выводится из тарификационного списка данного педагога. 

4.11. Основными формами организации учебного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- индивидуальная работа; 

- участие в соревнованиях, турнирах, конкурсах, фестивалях, учебно-тренировочные 

сборы в условиях спортивно-оздоровительного лагеря; 

- в период подготовки к окружным соревнованиям Учреждение имеет право проводить 

учебно-тренировочные сборы продолжительностью до 10 дней; 

- инструкторская и судейская практика. 

 

5. Проведение аттестации обучающихся 

5.1. Аттестация обучающихся Учреждения рассматривается педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть общеобразовательного процесса, так как позволяет всем 

его участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности. 

5.2. Цель аттестации – выявление уровня развития способностей, знаний, умений и 

навыков обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам образовательных 

программ. 

5.3. Аттестация подразделяется на входящую, промежуточную, итоговую. 

5.3.1. Входящей аттестации подлежат обучающиеся всех клубных объединений и 

спортивных отделений на момент поступления в Учреждение. 

5.3.2. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся; она включает в себя 

оценивание обучающихся по полугодиям и в конце учебного года.  

Формы проведения аттестации: тестовые упражнения; контрольные переводные 

испытания; получение спортивных результатов; выполнение упражнений на разряд; участие в 

соревнованиях городского, зонального, окружного, регионального, общероссийского уровня; 

смотр знаний; выставка; конкурс; творческая работа  и т.д.   

Результаты аттестации фиксируются в классных журналах и соответствующих 

протоколах. 



5.3.3. Итоговая аттестация проводится по окончании курса обучения дополнительной 

общеобразовательной программы и заключается в определении соответствия уровня 

полготовки выпускников. 

Программа итоговой аттестации обучающихся Учреждения по видам спорта должна 

содержать методику проверки теоретических знаний воспитанников и их практических умений 

и навыков. 

Тренеры-преподаватели и педагоги дополнительного образования не позднее чем за 2 

месяца до начала итоговой аттестации доводят до сведения обучающихся конкретный перечень 

контрольных нормативов и тестов по учебным программам. 

5.4. Обучающиеся, окончившие Учреждение и успешно сдавшие контрольные 

нормативы и тесты, получают свидетельство (сертификат) об окончании Учреждения, зачетную 

классификационную книжку спортсмена на основании решения педагогического совета и 

приказа по учреждению. 

5.5. Обучающимся в Учреждении, не сдавшим контрольно-переводные испытания, 

выдается справка о прохождении обучения в учреждении и зачетная классификационная 

книжка спортсмена. 

 

6. Комплектование групп и порядок перевода 

 

6.1. Комплектование групп: 

 

 

 

Направленность программ 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й и 

последующие 

годы обучения 

Максимальное 

кол-во 

обучающихся  

Максимальное 

кол-во 

обучающихся  

Максимальное 

кол-во 

обучающихся 

 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивно-

оздоровительная 

15 15 15 

Начальная подготовка 15 12 10 

Учебно-тренировочная 

подготовка 

12 10 10 

 

Туристско-

краеведческая 

Туристско-краеведческая 

(школьники младшего 

возраста) 

15 12 10 

Туристско-краеведческая 

(школьники среднего и 

старшего возраста) 

15 12 10 

Военно-

патриотическая 

Военно-патриотическая 15 12 12 

Социально-

педагогическая 

Социально-

педагогическая 

15 12 12 

 

6.2. Перевод обучающихся на последующий год обучения осуществляется на 

основании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность Учреждения. 

6.3. Утверждение контингента обучающихся на новый учебный год производится 

приказом директора Учреждения ежегодно. 

6.4. Для перевода в группу начальной подготовки необходимо год и более тренеру-

преподавателю отработать со спортивно-оздоровительной группой и иметь сохранность 

обучающихся 70% и более. 

6.5. Дети и подростки, не прошедшие конкурсный отбор в группы начальной 

подготовки первого года обучения, могут продолжить занятия в спортивно-оздоровительных 

группах до 18-летнего возраста.  

6.6. Для открытия учебно-тренировочной группы отделению необходимо иметь не 

менее двух  спортивно-оздоровительных групп. 



6.7. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются обучающиеся, прошедшие 

начальную подготовку не менее трех лет, на основании медицинского заключения, конкурсной 

основы при условии выполнения ими требований по общефизической и специальной 

подготовке и имеющие соответствующий спортивный разряд данного этапа подготовки. 

6.8. Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии продолжительной динамики прироста спортивных показателей и 

способных к освоению программы соответствующего года и этапа подготовки.  

6.9. Обучающиеся Учреждения, не выполнившие переводные требования, могут быть 

оставлены повторно (не более одного раза) в группе того же года обучения или продолжить 

занятия в спортивно-оздоровительной группе. 

 

7. Порядок и основания отчисления обучающихся 

Отчисление обучающегося из образовательного Учреждения оформляется приказом 

директора на основании:  

- возникновения медицинских противопоказаний, не совместимых с продолжением 

занятий;  

- изменения места жительства;  

- по желанию обучающегося на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 


