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ПОРЯДОК  

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

в МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам В МКОУ ЖДОД 

ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» 

2. Настоящий Порядок является обязательным для осуществления образовательной деятельности  по 

реализации дополнительных  общеобразовательных программ в МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ 

имени Ю.В. Исламова»  (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы. Определён в соответствии со статьями 75 «Дополнительное 

образование детей и взрослых» и 84 «Особенности реализации образовательных программ в области 

физической культуры и спорта» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №  273-ФЗ; 

, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программ.  

3. В МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю. В. Исламова» реализуются  Дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта включают в себя: 

1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые 

направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими 

начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и 

физкультурно-оздоровительные программы); 

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, 

которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического 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. 

4. Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта направлена на 

физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

создание условий для прохождения спортивной подготовки,  а также на подготовку кадров в области 

физической культуры и спорта. 

4.1 Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

4.2. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и 

спорта реализуются для детей в возрасте с 6 до 18 лет. Минимальный возраст обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам: 



 спортивная аэробика с 6 лет; 

 футбол  с 8 лет; 

 хоккей с 10 лет; 

 лыжные гонки с 9 лет;  

 легкая атлетика с 9 лет; 

 тяжелая атлетика с 10 лет; 

 каратэ с 10 лет; 

 бокс с 10 лет; 

 шашки с 6 лет.  

4.3. Дополнительные общеобразовательные программы реализуют в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Учебный график из расчета не менее чем на 36 недель (по национальным 

и адаптивным видам спорта) и не менее на 42 недели (по остальным избранным видам спорта), в 

котором предусматриваются: 

- график (расписание) тренировочных занятий в течение недели; 

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

индивидуально); 

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня (без учета проезда к месту 

проведения тренировочных сборов и обратно); 

- участие в соревнованиях; 

- 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); 

- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

5. Содержание Дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта: и сроки обучения по ним: 

по дополнительным общеразвивающим программ определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией; 

по дополнительным предпрофессиональным программам определяется образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральными государственными требованиями  и утвержденной 

приказом директора.  

6. Сроки обучения по Дополнительным общеобразовательным программ в области физической 

культуры и спорта: 

-спортивно-оздоровительный этап (весь период) - только для дополнительных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта; 

-этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного года - до 3 лет; 

-тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет; 

-тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 3 лет; 

-этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 

7.  МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» не предъявляет требований к уровню 

образования граждан, поступающих на обучение по Дополнительным общеобразовательным программ. 

8. Прием обучающихся на обучение по дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта осуществляется на основании тестирования и предварительного 

просмотра. 

9. В целях приема обучающихся создаются приемная и апелляционная комиссии. Составы комиссий и 

регламент их работы утверждаются приказом директора МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени 

Ю.В. Исламова». В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, члены комиссии, секретарь комиссии. 



9.1. Председателем приемной комиссии является директор МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени 

Ю.В. Исламова» или уполномоченный им сотрудник, директор также может являться председателем 

апелляционной комиссии, если он не является председателем приемной комиссии. 

9.2. Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа тренеров-

преподавателей, медицинского  работника и других педагогических работников МКОУ ДОД ТГО 

«Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова». 

9.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий, а также 

раздела сайта МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом 

поступающих. 

 

9.4. Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из числа тренеров-

преподавателей и других педагогических работников, не входящих в состав приемной комиссии. 

10. Прием в МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» на обучение по 

образовательным программам осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 

14-летнего возраста или законных представителей поступающих. 

В заявлении о приеме в ДЮСШ указываются следующие сведения: 

наименование образовательной программы, на которую планируется поступление; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

дата рождения поступающего; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего; 

номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 

адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных представителей с уставом образовательной 

организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие на проведение процедуры 

индивидуального отбора поступающего. 

11. При подаче заявления обучающимся (его законными представителями) в МКОУ ДОД ТГО 

«Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» представляются копия свидетельства о рождении и 

медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения 

общеразвивающей программы по избранному виду спорта. 

12. По результатам индивидуального отбора лиц и реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ распределяют контингент занимающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам по каждому избранному виду спорта в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

13. На обучение по общеразвивающей программе могут быть переведены по собственному желанию 

или желанию родителей (законных представителей) обучающиеся, которые были отчислены с обучения 

по предпрофессиональной программе в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

14. Обучающиеся по общеразвивающей программе после окончания обучения по собственному 

желанию или желанию родителей (законных представителей) могут быть зачислены на 

соответствующий этап обучения по предпрофессиональной программе в случае, если выполняются 

требования спортивной подготовки и возраста для зачисления на данный этап предпрофессиональной 

программы. 

15. Обучение  по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

15. Расписание занятий составляется по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 
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особенностей учащихся, утверждается директором МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ  имени  Ю.В. 

Исламова» 

 

 

 

 


