
 



1.Общие положения 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения 

(далее – Положение) в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» 

(далее-МБУ ДО ДЮСШ №1) разработано в соответствии:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 года (со ст. 17 ч. 4, 5);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

концепции развития дополнительного образования детей»;  

- Уставом Организации. 

1.2. Деятельность обучающихся по усвоению содержания образования 

осуществляется в различных формах.   

Обучение в МБУ ДО ДЮСШ №1 по очной форме обучения 

осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий тренера-преподавателя. Очная 

форма обучения предполагает освоение дополнительных общеобразовательных 

программ при непосредственном посещении МБУ ДО ДЮСШ №1 

1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

1.4. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающих) программам (статья 17 п.5) определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно. 

 

2. Формы и порядок обучения по дополнительным  

общеобразовательным программам 

2.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (в том числе 

самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Организованный выход группы обучающихся под руководством тренера-

преподавателя за пределы МБУ ДО ДЮСШ №1 для проведения занятий или 

мероприятий оформляется распоряжением директора. 

2.2. В МБУ ДО ДЮСШ №1, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам могут предусматриваться как очные, так и заочные формы 

организации учебных занятий. В том числе с применением сетевой формы 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 



2.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме 

обучения являются учебно-тренировочные занятия, регламентируемые 

расписанием, утвержденным директором МБУ ДО ДЮСШ №1 

 

3. Формы организации учебно-тренировочного процесса МБУ ДО ДЮСШ №1 

3.1. Основными формами организации учебно-тренировочного процесса 

МБУ ДО ДЮСШ №1 являются: 

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

с учетом избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и 

гендерных особенностей обучающихся; 

- индивидуальные учебно-тренировочные занятия, проводимые согласно 

тренировочным (учебным) планам с одним или несколькими обучающимися, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях 

в пару, группу или экипаж; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

спортивной подготовки; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (для 

проходящих обучение по дополнительным общеобразовательным программам).  

3.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

МБУ ДО ДЮСШ №1 может организовывать и проводить спортивно-массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

3.3. В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса может быть проведена психологическая экспертиза образовательной 

среды, профессиональной деятельности педагогических работников. 

Параметры и критерии психологической экспертной оценки самостоятельно 

разрабатывается педагогом-психологом МБУ ДО ДЮСШ №1 (специалистом с 

высшим психологическим образованием) и утверждаются локальным актом 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.4. Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапах 

начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе с одаренными 

обучающимися, успешно осваивающими дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента издания приказа об 

утверждении Положения и действует до внесения изменений. 

4.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения решением Педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ №1, 

и утверждается приказом директора. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


