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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования 

учебных групп в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Богатырь» г. Владивостока» (далее - ДЮСШ).  

Нормативной основой для настоящего Положения является: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об Образовании в 

Российской Федерации; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минспорта России от 

24.10.2012 года № 325; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14;  

 Устав МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока». 
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1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока» о порядке 

комплектования учебных групп. 

1.3. Задачами настоящего Положения являются: 

 регламентация условий наполняемости учебных групп; 

 порядок зачисления, отчисления и перевода обучающихся; 

 повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за 

результаты работы. 

 

II. Порядок комплектования 

2.1.    Комплектование учебных групп на учебный год проводится с 25 

августа по 10 сентября каждого учебного года согласно тарификации и 

муниципального задания утвержденного Управлением по работе с 

муниципальными учреждениями образования г. Владивостока. 

Дополнительный набор в учебные группы проводится в течение учебного 

года при наличии свободных мест при условии обязательной сдачи минимума 

за прошедший период обучения. 

2.2. Наполняемость групп определяется в соответствии с Постановлением  

№3853 от 31.10.2012 администрации города Владивостока, Форма 8 

«Наполняемость групп тренеров-преподавателей муниципальных (бюджетных, 

автономных) образовательных учреждений дополнительного образования детей 

города Владивостока». 

 

Этапы 

подготовки 

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

группы (чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

группы (чел.) 

Максимальный 

объём учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(ч/нед.) 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

каждый год 

обучения 

15 20 до 6 

Этап начальной 

подготовки 

первый год 15 20 6 

второй год 12 20 9 

третий год 12 20 9 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

первый год 10 20 12 

второй год 10 20 14 

третий год 10 16 16 

четвёртый 

год 

10 16 18 

пятый год 10 16 20 

 



 

 

2.3. Для комплектования учебной группы тренер-преподаватель обязан 

подать ходатайство в учебную  часть и пакет документов необходимых для 

зачисления в ДЮСШ: 

 протоколы контрольно-переводных, контрольно-приемных 

испытаний; 

 типовой договор между законными представителями обучающегося 

(поступающего) и ДЮСШ; 

 согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(поступающего); 

 копия свидетельства о рождении (паспорт) обучающегося 

(поступающего); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на 

возможность заниматься избранным видом спорта; 

 фото 3х4 обучающегося (поступающего); 

 личная карточка обучающегося (поступающего); 

 безвозмездный договор аренды помещения для занятий; 

 расписание занятий. 

2.4. В течение учебного года в численный состав учебной группы могут 

быть внесены изменения: 

 по итогам прохождения промежуточной аттестации. В данном 

случае решение  о внесении изменений в комплектование учебных групп 

принимается Педагогическим   советом по заявлению  тренеров- 

преподавателей и утверждается приказом директора; 

 по результатам персонального контроля тренеров - преподавателей 

при выявлении систематических пропусков обучающимися более 40 % учебно-

тренировочных занятий в течении месяца без уважительных причин, при 

наполняемости группы менее 50% списочного состава учебная группа 

расформируется.  

Обучающиеся регулярно посещающиеся занятия переводятся  в 

профильные группы. Обучающиеся не посещающие занятия без 

уважительных причин отчисляются из ДЮСШ.  

Решение   о закрытии группы  утверждается приказом директора. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Продолжительность учебно-тренировочных занятий 

3.1. На этапе спортивной подготовки (спортивно-оздоровительный) 

продолжительность  занятия не  превышает 1,5 часа в день (2 академических 

часа), в выходные и каникулярные дни - 3 часа.    

3.2. На этапе спортивной подготовки (начальной, тренировочный 

(этап спортивной специализации): 

- ГНП 1 года обучения -90 минут; 

- ГНП 2,3 года обучения-135 минут; 

- УТГ 1,2 года обучения -135 -155 минут; 

- УТГ 3,4,5 года обучения – 135-180 минут; 

После 30 - 45 мин занятий предоставляется возможность (не менее 10 

минут) для отдыха детей и проветривания помещений. При этом сам 

тренировочный процесс продолжается, данное время может быть также 

использовано для теоретической подготовки, воспитательной работы и другой 

деятельности педагогической направленности.  


