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Утвержден приказом
директора МБОУ ДО ДЮСШ № 19
от «29» августа 2014 г. № 593/8_-О
Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион» по дополнительным общеобразовательным
программам
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) в МБОУ ДО ДЮСШ №
19 регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.
2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
в МБОУ ДО ДЮСШ № 19 направлена на:
- реализацию услуг в интересах личности, общества, государства, предусматривая развитие
мотивации личности к физическому самосовершенствованию, познанию и творчеству,
подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- удовлетворение физкультурно- оздоровительных и спортивных потребностей детей в
занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение условий для повышения уровня общей и специальной физической
подготовленности в соответствии с общеобразовательными программами;
- выполнение общеобразовательных программ по обучению детей и подростков по
избранному виду спорта, развитие массового детско-юношеского спорта; популяризация и
пропаганда физической культуры среди населения, совершенствование системы подготовки
высококвалифицированных спортсменов и повышение спортивной квалификации
обучающихся; обеспечение их успешного выступления на городских, областных,
республиканских и международных соревнованиях;
- воспитание активной гражданской позиции детей и молодежи, создание условий для
формирования личностной и общей культуры, городской молодежной субкультуры,
самосовершенствование личности; здоровый образ жизни; профессиональное самоопределение
в выборе профессии;
- непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к
различным возрастным группам;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания

обучающихся;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- адаптация обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, к жизни в обществе;
- развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных
успехов сообразно способностям;
- содействие взаимопониманию между различными национальными, религиозными,
социальными группами, реализация права на собственный выбор взглядов и убеждений;
- обеспечение условий для организации активного содержательного досуга;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.
3. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ ДО ДЮСШ № 19 , в
соответствии с федеральными государственными требованиями.
5. МБОУ ДО ДЮСШ № 19 осуществляет образовательную деятельность и реализует
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая
каникулярное время. Программы рассчитаны на 44 недели (исключение составляют
воднолыжный спорт и спортивное ориентирование - 42 недели).
6. МБОУ ДО ДЮСШ № 19 , осуществляющая образовательную деятельность,
организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в
отделениях по видам спорта по выбору и интересам. Группы сформированы из обучающихся
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся
основным составом группы , а также индивидуально.
7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в
порядке, установленном «Положением об индивидуальном учебном плане обучения
обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ № 19 ».
8. Занятия в отделениях по видам спорта проводятся по дополнительным
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности.
Занятия в отделениях по видам спорта могут проводиться по группам или индивидуально.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 самостоятельно определяет формы обучения по дополнительным
общеобразовательным программам.

Количество обучающихся в отделениях по видам спорта, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в отделении определяются локальным нормативным
актом МБОУ ДО ДЮСШ № 19 .
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких отделениях (на этапах СО и НП).
9. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19 самостоятельно.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБОУ ДО ДЮСШ № 19
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения
учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому
или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
10. МБОУ ДО ДЮСШ № 19 ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.
11. Образовательная деятельность в МБОУ ДО ДЮСШ № 19
государственном языке Российской Федерации.

осуществляется на

12. Расписание занятий в отделениях по видам спорта составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией МБОУ ДО
ДЮСШ № 19 по представлению тренеров-преподавателей по согласованию со спортивным
сооружением и с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних у и возрастных особенностей обучающихся.
13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ ДО
ДЮСШ № 19
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей
(законных представителей).
14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБОУ ДО
ДЮСШ № 19 могут предусматриваться как аудиторные, так и самостоятельные занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.
15. МБОУ ДО ДЮСШ № 19 самостоятельно определяют формы занятий, а также
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.
16. Для обучающихся с ограниченными возможностями, детей-инвалидов в МБОУ ДО
ДЮСШ № 19
организован образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития данной
категории обучающихся.
В МБОУ ДО ДЮСШ № 19 создаются специальные условия, без которых невозможно или
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными

категориями обучающихся в соответствии с заключенными психолого- медико- педагогической
комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.
17. Численный состав отделения – спорт глухих, спорт для лиц с ПОДА может быть
уменьшен.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов в учебной группе устанавливается отдельно.
18. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а также в соответствии
с индивидуальной программой.
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в МБОУ ДО ДЮСШ № 19 с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких учащихся.
Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе
дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной
педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую
переподготовку.
19. МБОУ ДО ДЮСШ № 19 может оказывать помощь педагогическим коллективам
других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных
программ, организации досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также
молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19 по дополнительным общеобразовательным программам» обсужден и принят на
педагогическом совете; протокол от «28» августа 2014 г. № _________

Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрация города Екатеринбурга

Ä

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

детско - юношеская спортивная школа №19

“ДЕТСКИЙ СТАДИОН”

(МБОУ ДО ДЮСШ №19 “Детский стадион”)

620012 Екатеринбург, ул. Кировградская, 30 А Тел./Факс (343) 338 37 49, e-mail: detski_stadion@mail.ru

ПРИКАЗ № 593/8-О от 29.08.2014 г.

Утвердить, рассмотренное на заседании общего собрания коллектива , Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности МБОУ ДО ДЮСШ № 19
«Детский стадион» по дополнительным общеобразовательным программам
1. Внедрить данный порядок в действие с 01.09.2014 года.
2. Проинформировать всех участников образовательного процесса о вышеназванном
документе путем размещения на информационных стендах и на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе.

Директор ДЮСШ 19

Т.А.Мелких

