
УТВЕРЖДЕНО  
Приказом      директора 

МБОУДОД  ЦДЮТЭ«Эдельвейс»

ПОЛОЖЕНИЕ

                                     о структурном подразделении
детско-юношеской спортивной школе «Эдельвейс»

муниципального бюджетного  образовательного учреждения
дополнительного образования детей центра детского и юношеского

туризма и экскурсий «Эдельвейс» городского округа Тольятти.

                                                      

                                                        г. Тольятти
2012 г.



1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение «о структурном подразделении детско-юношеской
спортивной  школе»  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  дополнительного  образования  детей  центра  детского  и
юношеского туризма и экскурсий «Эдельвейс»городского округа Тольятти»
(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с  Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  дополнительного
образования  детей,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  а  также законами и  иными нормативными правовыми актами
Самарской области, Уставом муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей центра детского и юношеского туризма
и  экскурсий  «Эдельвейс»  городского  округа  Тольятти.(далее  по  тексту  –
ЦДЮТЭ «Эдельвейс»).
1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  структурного
подразделения  детско-юношеской спортивной школы ЦДЮТЭ «Эдельвейс»,
(далее по тексту ДЮСШ). 
1.3. Полное официальное наименование: структурное подразделение детско-
юношеская спортивная школа.
1.4.  По  организационно-правовой  форме  ДЮСШ  является  структурным
подразделением  МБОУДОД  ЦДЮТЭ  «Эдельвейс».   ДЮСШ  не  является
юридическим лицом. 
1.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

2.Предмет и цели деятельности.

2.1.  Основным  предметом  деятельности  ДЮСШ  является  реализация
дополнительных общеобразовательных программ,  имеющих физкультурно-
спортивную направленность. 
2.2.  Основными  целями  деятельности  ДЮСШ  являются:
•    развитие мотивации личности к познанию и творчеству, всестороннему
удовлетворению  потребностей  детей  в  занятиях  физической  культурой  и
спортом;
• реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  и  услуг  в

интересах личности, общества, государства.
2.3.  Основными  задачами  ДЮСШ  являются:
•    обеспечение  необходимых  условий  для  творческого  развития  и
профессионального  самоопределения  в  выборе  профессии;
•    развитие  физических,  интеллектуальных  и  нравственных  качеств,
достижение  спортивных  успехов  сообразно  способностям;
•    воспитание патриотизма, уважения к государственной символике, любви
к родному краю, Отечеству;



•    пропаганда здорового образа жизни и физической культуры среди детей и
молодежи;
•    обеспечение  условий  для  организации  активного,  содержательного
досуга;
•    адаптация к жизни в обществе;
•    организация  всесторонней  помощи  общеобразовательным  школам  в
спортивно-массовой и оздоровительной работе по культивируемым в Школе
видам спорта.

3.Организация учебно-тренировочного процесса.

3.1.ДЮСШ организует работу  для обучающихся в возрасте от 6 до 20 лет, а 
для перспективных спортсменов, выполнивших нормативы на присвоение 
званий “Мастер спорта России” и “Мастер спорта международного класса”, 
если  их результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа 
спортивного совершенствования, до 23 лет. ДЮСШ  работает в течение всего
календарного года. В каникулярное время может функционировать 
спортивно-оздоровительный лагерь (загородный, с дневным пребыванием 
детей).
3.2.Основными  формами  учебно-тренировочного  процесса  являются:
групповые  учебно-тренировочные  и  теоретические  занятия;  занятия  по
индивидуальным  планам  подготовки  (обязательно  на  этапе  спортивного
совершенствования);  медико-восстановительные  (реабилитационные)
мероприятия; тестирование; врачебный контроль; участие в соревнованиях и
матчевых встречах,  учебно-тренировочных  сборах  в  условиях спортивно-
оздоровительного лагеря; инструкторская и судейская практика. 
  Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может
превышать на этапах спортивно-оздоровительном и начальной подготовки –
2-х,   учебно-тренировочном  –  3-х,  спортивного  совершенствования  –  4-х
академических часов.
3.3.  В  ДЮСШ  ведется  методическая  работа,  направленная  на
совершенствование образовательного процесса,  учебных программ, форм и
методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников.
3.4.Деятельность  обучающихся  в  ДЮСШ  осуществляется  по  интересам  в
одновозрастных  и  разновозрастных  секциях,  группах,  именуемых  далее  -
объединение.  Дисциплина  в  Школе  поддерживается  на  основе  уважения
человеческого  достоинства  обучающихся,  педагогических  работников  и
обслуживающего персонала. 
3.5. ДЮСШ культивирует (олимпийские виды спорта: горнолыжный спорт,
сноубординг, гребной слалом, а также неолимпийские: туризм спортивный,
альпинизм,  спортивное  ориентирование,  скалолазание  спортивное,
включенные  в  государственную  программу  физического  воспитания
населения).
            ДЮСШ осуществляет образовательный процесс по следующим
этапам обучения:



- спортивно-оздоровительный, срок обучения - весь период;
- начальная подготовка, срок обучения  до 3 лет;
- учебно-тренировочный, срок обучения до 5 лет;
- спортивное совершенствование, срок обучения до 3 лет; 

3.6. Учебный год  в ДЮСШ начинается первого сентября.
3.7. ДЮСШ обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом и не
имеющих  медицинских  противопоказаний  в  установленном
законодательством для избранного вида спорта минимальном возрасте. 
      Правила приема в ДЮСШ устанавливаются муниципальными правовыми
актами городского округа Тольятти. Родители (законные представители) или
обучающиеся, по достижении ими 14 лет, подают на имя директора ЦДЮТЭ
«Эдельвейс» заявление, представляют медицинское заключение о состоянии
здоровья поступающего.  Зачисление обучающегося в ДЮСШ оформляется
приказом.  При  приеме  обучающегося  в  ДЮСШ  последняя  обязана
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом
ЦДЮТЭ  «Эдельвейс»,  лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и другими
документами, регламентирующими деятельность ЦДЮТЭ «Эдельвейс».  
      Спортивно-оздоровительные  группы  формируются  как  из  вновь
принятых  в  ДЮСШ  обучающихся,  так  и  из  обучающихся  ДЮСШ,  не
имеющих  по  каким-либо  причинам  возможности  продолжить  занятия  на
других  этапах  подготовки,  но  желающих  заниматься  избранным  видом
спорта.
      На учебно-тренировочный этап подготовки, как правило, зачисляются
только  практически  здоровые  обучающиеся,  прошедшие  не  менее  одного
года необходимую   подготовку на этапе начальной подготовки, при условии
выполнения  ими  контрольных   нормативов  по  общей  и   специальной
физической подготовке, установленных учебными программами.
     Критерии контрольных нормативов доводятся до сведения  обучающихся
и их родителей (законных представителей).  
       На этап спортивного совершенствования обучающиеся зачисляются на
основании сдачи контрольных нормативов и результатов в избранном виде
спорта, прошедшие спортивную подготовку не менее 4-х лет, выполнившие
норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, а
по игровым видам спорта – не ниже первого юношеского разряда. 
       Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней
подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста
спортивных  показателей  и  освоения  программы соответствующего  года  и
этапа подготовки.
       Перевод воспитанников на следующий этап спортивной подготовки
производится  решением  Тренерского  совета  ДЮСШ:
•    на этап начальной подготовки – на основании выполнения вступительных
контрольных нормативов в  соответствии с  программами по видам спорта,
заключения  врача  (медицинской  комиссии);
•    на учебно-тренировочный этап – на основании стажа занятий, выполнения



вступительных контрольных нормативов в соответствии с программами по
видам  спорта,  заключения  врача  (медицинской  комиссии);
•    на  этап  спортивного  совершенствования  –  на  основании  выполнения
норматива спортивного разряда не ниже «Кандидат в мастера спорта»,  по
игровым видам спорта – не ниже I спортивного разряда, заключения врача
(медицинской  комиссии);
•    на  этап  высшего  спортивного  мастерства  переводятся  перспективные
воспитанники,  показывающие  стабильные  высокие  результаты  на  уровне
норматива  спортивного  звания  «Кандидат  в  мастера  спорта,  не  имеющие
медицинских  противопоказаний  и  допущенные  врачом  (медицинской
комиссией)  к  учебно-тренировочным  занятиям.
 Перевод воспитанников в группы следующего года обучения на этапах
спортивной подготовки производится решением Тренерского совета ДЮСШ.
•    на  спортивно-оздоровительном  этапе  –  на  основании  регулярного
посещения занятий, прироста показателей по общей физической подготовке,
заключения  врача  (медицинской  комиссии);
•    на этапе начальной подготовки – на основании выполнения контрольно-
переводных  нормативов  в  соответствии  с  программами  по  видам  спорта,
заключения  врача  (медицинской  комиссии);
•    на учебно-тренировочном этапе – на основании выполнения контрольно-
переводных  нормативов  в  соответствии  с  программами  по  видам  спорта,
заключения  врача  (медицинской  комиссии);
•    на  этапе  спортивного  совершенствования  –  на  основании  динамики
спортивных  достижений,  результатов  выступления  в  официальных
региональных  и  всероссийских  соревнованиях,  заключения  врача
(медицинской комиссии).

Обучающимся,  не  выполнившим указанные требования,  может  быть
предоставлена возможность продолжить обучение повторно на том же этапе
или в спортивно-оздоровительной группе.
3.8.  Численный  состав  объединений  устанавливается,  исходя  из
психофизиологической и педагогической целесообразности.

       Наполняемость  учебных  групп  и   учебно-тренировочные  нагрузки
ДЮСШ:

Этап подготовки Продол-
жительность
обучения
(лет)

Год 
обучения 

Максимальный
объём  учебно–
тренировочной
нагрузки  (академ.
часов в неделю)

Наполняемость
учебно-
тренировочных
групп
(не  менее
человек)

Возраст
обучаю-
щихся

1 2 3 4 5 6
Спортивно-
оздоровительны
й

Весь
период

Весь
 период

до 5 15 6-18

Начальная 1 год 5 15 10-14
подготовка 1-3 года 2  год 6 14



3 год 6 12
Учебно - 1 год 12 12
тренировочный 1-5 лет 2 год 14 12

3 год 16 10

4 год 18 8 12-21
5 год 20 8

Спортивное 1-3 года 1 год 24 6 21-23
совершенствова
ние

2 год 28 5

3 год 28 4

3.9.Обучающийся может быть отчислен из ДЮСШ в следующих случаях:
- ухудшение состояния здоровья на основании медицинского заключения; 
- непосещение занятий в течение 2 месяцев без уважительной причины;
- прекращение занятий по собственной инициативе;
- грубые неоднократные нарушения устава ЦДЮТЭ «Эдельвейс»;
        Отчисление из ДЮСШ оформляется приказом.
3.10.  Школа  совместно  с  ЦДЮТЭ  «Эдельвейс»  разрабатывает  программу
своей  деятельности  с  учетом запросов  обучающихся,  потребностей  семьи,
образовательных  учреждений,  детских   объединений  и  организаций.
Содержание учебно-тренировочного процесса определяется педагогическим
советом ЦДЮТЭ «Эдельвейс». ДЮСШ разрабатывает и утверждает учебные
программы,  исходя  из  примерных  учебных   программ  по  видам  спорта,
определяющих минимум содержания,  максимальный объем тренировочной
нагрузки,  требования  к  уровню  подготовленности  обучающихся,
допущенных (утвержденных)  федеральным  органом  управления  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.  Педагогические  работники  могут
разрабатывать  авторские  программы,  утверждаемые  в  установленном
порядке.
3.11.ДЮСШ  разрабатывает  и  утверждает  годовой  календарный  учебный
график  и  расписание  занятий  объединений.   Расписание  занятий
(тренировок)  составляется  для  создания  наиболее  благоприятного  режима
тренировок,  отдыха  обучающихся,  обучения  их  в  общеобразовательных  и
других  учреждениях  администрацией  ЦДЮТЭ  «Эдельвейс»  по
представлению  тренеров-преподавателей   с  учетом  пожелания  родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
3.12.ДЮСШ имеет право:
-    выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации;
-   осуществлять контроль успеваемости обучающихся, выбирать  порядок и
периодичность  проведения  контрольных  тестов,  разработанных  в
соответствии с  контрольными нормативами;
- другие  права,  предусмотренные  законодательством  Российской



Федерации.
3.13. Занятия в группах могут проводиться по  авторским   программам.
3.14. Критериями оценки деятельности ДЮСШ является:
       на  спортивно-оздоровительном  этапе:  стабильное  развитие  общей
физической  подготовки  обучающегося  наряду  с  основами  технических
навыков в избранном виде спорта,  уровень освоения основ знаний в области
гигиены и первой медицинской помощи, а также овладения теоретическими
основами физической культуры и навыков самоконтроля;
       на этапе начальной подготовки:  стабильность состава обучающихся,
уровень  потенциальных  возможностей  обучающихся  в  избранном  виде
спорта,  динамика  роста  индивидуальных  показателей  физической
подготовленности  обучающихся,  уровень  освоения  основ  техники  в
избранном виде спорта;
       на  учебно-тренировочном  этапе:  состояние  здоровья,   уровень
физической  подготовленности  обучающегося,  динамика  роста  уровня
специальной  физической  и  технико-тактической  подготовленности
обучающихся  в  соответствии  с  индивидуальными особенностями,  уровень
освоения  объёмов  учебно-тренировочных  нагрузок,  предусмотренных
программой  спортивной  подготовки   по  избранному   виду  спорта,
выполнение нормативов массовых спортивных разрядов;
       на  этапе  спортивного  совершенствования:  уровень  общего  и
специального   физического  развития  и  функционального  состояния
организма  обучающихся,  динамика  спортивных  достижений,  результаты
выступлений в официальных региональных и всероссийских соревнованиях,
зачисление  обучающихся   в  училища  олимпийского  резерва  и  школы
высшего спортивного и мастерства; 
3.15.  Режим  функционирования  ДЮСШ  устанавливается  на  основе
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, Типового
положения  об  образовательном  учреждении  дополнительного  образования
детей, Устава ЦДЮТЭ «Эдельвейс», учебных планов ЦДЮТЭ «Эдельвейс»,
Правил  внутреннего  трудового  распорядка  ЦДЮТЭ  «Эдельвейс»,
настоящего Положения. 3.16. ДЮСШ осуществляет учебно-тренировочный
процесс по графику шестидневной учебной недели с одним выходным днем,
с  учетом  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  на  воспитанника.
3.17. Приём детей в ДЮСШ и перевод воспитанников  в группы следующего
года  обучения  или  этапа  спортивной  подготовки  оформляется  приказом
директора ЦДЮТЭ «Эдельвейс».

4.Организационно-методическое управление.

4.1.Управление ДЮСШ осуществляется заместителем директора по учебно-
воспитательной  работе  ЦДЮТЭ  «Эдельвейс»,  назначаемым  на  должность
приказом директора ЦДЮТЭ «Эдельвейс».



5.Заключительные положения.

5.1.Изменения и дополнения в  данное Положение утверждаются приказом
директора ЦДЮТЭ«Эдельвейс».
5.2.Срок  действия  настоящего  Положение  не  ограничен.  Настоящее
Положение действует до принятия нового.
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