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1. Общая часть 
 

1.1. Детско-юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ) является 
структурным подразделением Частного учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» (далее - Учреждение). ДЮСШ 
расположено на территории Учреждения (ул. Набережная 5). 

1.2. ДЮСШ подчинено непосредственно начальнику спортивно-методического 

отдела. 
1.3. ДЮСШ возглавляется директором ДЮСШ.  

1.4. На должность директора ДЮСШ назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

1.5. Директор ДЮСШ назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора Учреждения.  
1.6. Настоящее положение является должностной инструкцией директора 

ДЮСШ. Директор ДЮСШ является материально ответственным лицом. С директором 
заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

1.7. ДЮСШ  является  структурным подразделением образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 
спорта. 

В рамках осуществления образовательной деятельности Учреждение реализует 
дополнительные образовательные программы: 

1.7.1 общеразвивающие программы; 

1.7.2  предпрофессиональные программы. 
       Осуществление образовательной деятельности производится с учетом уровня, 

вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания обучающихся.  
       Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
программам. 

1.8. Отделения открываются в ДЮСШ по видам спорта (группе видов спорта): 
- отделение зимних видов спорта; 
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- отделение летних видов спорта; 

Количество учебных групп в отделении должно быть не менее шести (для 
открытия отделения необходимо минимум три группы, с последующим увеличением 
их количества в течение трех последующих лет до шести). 

1.9. Основными задачами деятельности ДЮСШ являются:  
1.9.1 реализация дополнительных образовательных программ для детей 

физкультурно-спортивной направленности; 
1.9.2 организация работы по развитию физической культуры и спорта; 
1.9.3 создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и других 

участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц; 
1.9.4 обеспечение обучающимся и тренерам необходимых условий для тренировок, а 

также содействие этим лицам в достижении высоких спортивных результатов 
иными способами; 

1.9.5 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

1.9.6 укрепление здоровья; 
1.9.7 организация свободного времени; 

1.10. ДЮСШ руководствуется в своей работе: 
1.10.1 Нормативными документами в области дополнительного образования РФ; 
1.10.2 Уставом Учреждения; 

1.10.3 Локальными актами Учреждения, регламентирующими деятельность ДЮСШ, 
утвержденными в установленном порядке. Локальные акты не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации. Перечень локальных 
актов установлен в Приложении 1. 

1.11. Правилами и нормами охраны труда, пожарной безопасности, в том числе 

локальными актами. 
1.12. Действующим Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами 
учреждения. 

 

2. Функции 
 

2.1. Деятельность ДЮСШ осуществляется с целью реализации 
дополнительных образовательных программ в области физической культуры и 
спорта. 

2.2. Организация и осуществление образовательной, тренировочной и 
методической деятельности ДЮСШ направлены на: 

2.2.1 обеспечение единства основных требований к организации дополнительного 
образования на территории Российской Федерации; 

2.2.2 непрерывность и преемственность физического воспитания детей; 
2.2.3 увеличение охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом; 

2.2.4 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека; 

2.2.5 популяризацию и развитие спорта в городе Магнитогорске; 
2.2.6 адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

2.3. Участниками образовательного процесса в ДЮСШ являются: 

обучающиеся (дети до 18 лет), педагогические работники Учреждения, руководители, 
специалисты, обслуживающий персонал, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. Допускается дальнейшее обучение по 
образовательным программам лиц старше 17 лет, при предоставлении справки о 
прохождении обучения в среднем образовательном учреждении. 
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2.4. Контингент ДЮСШ состоит из лиц, зачисленных в установленном порядке 

по общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта (далее обучающиеся). 

2.5. ДЮСШ самостоятельно разрабатывает и утверждает в установленном 

порядке дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 
предпрофессиональные программы в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (далее ФГТ); 
2.6. Образовательные программы, реализуемые в области физической 

культуры и спорта, разрабатываются с учетом следующих особенностей организации 

тренировочной и методической деятельности: 
2.6.1 по группам видов спорта (игровые виды спорта, командные игровые виды 

спорта, спортивные единоборства, сложно-координационные виды спорта, 
циклические виды спорта, скоростно-силовые виды спорта, многоборья, виды спорта 
с использованием животных, участвующих в спортивных соревнованиях, адаптивные 

виды спорта, национальные виды спорта, спортивно-технические виды спорта, 
стрелковые виды спорта, виды спорта, осуществляемые в природной среде, 

служебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта); 
2.6.2 по видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта; 

2.6.3 по этапам и периодам подготовки: 
2.6.3.1 спортивно-оздоровительный этап (весь период) – только для 

дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и 
спорта; 
2.6.3.2 этап начальной подготовки (периоды: до одного года, свыше одного 

года); 
2.6.3.3 тренировочный этап или этап спортивной специализации (периоды: 

начальной специализации, углубленной специализации); 
2.6.3.4 этап совершенствования спортивного мастерства (весь период); 
При завершении обучения по предпрофессиональной программе, обучающийся может 

перейти на прохождение программы спортивной подготовки в СШОР Учреждения при 
условиях: 

 выполнения спортивного разряда КМС; 
 успешной сдачи федеральных стандартов спортивной подготовки для 

зачисления на этап. 

2.7. Требования к материально-техническому обеспечению тренировочного 
процесса устанавливаются ФГТ по видам спорта и содержат следующие минимальные 

требования: 
2.7.1 наличие специализированного спортивного сооружения; 

2.7.2 наличие тренажерного зала; 
2.7.3 наличие игрового зала; 
2.7.4 наличие раздевалок, душевых, восстановительного центра; 

2.7.5 наличие оборудования для медицинского обеспечения. 
2.8. Формы организации тренировочного процесса в ДЮСШ: 

2.8.1 тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 
избранного вида спорта, возрастных, гендерных особенностей занимающихся; 
2.8.2 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным 

планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к 
выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу  или экипаж; 

2.8.3 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 
2.8.4 тренировочные сборы; 
2.8.5 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

2.8.6 инструкторская и судейская практика; 
2.8.7 медико-восстановительные мероприятия; 
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2.8.8 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

2.9. Порядок формирования групп и определение объема недельной учебной 
нагрузки обучающихся по предпрофессиональным программам по видам спорта с 
учетом этапов (периодов) подготовки устанавливаются согласно Приложениям к 

настоящему положению: 
 настольный теннис в Приложении 2; 

 биатлон в Приложении 3; 
 горные лыжи в Приложении 4; 
 сноуборд в Приложении 5. 

2.10. Порядок формирования групп и определение объема недельной учебной 
нагрузки обучающихся по общеразвивающим программам по видам спорта 

устанавливаются согласно Приложению 6 к настоящему положению. 
2.11. Режим работы ДЮСШ определяется локальным нормативным актом 

Учреждения с учетом ФГТ. 

2.12. ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего учебного года, но не 
более 46 недель. 

Продолжительность одного учебного занятия при реализации дополнительных 
образовательных программ рассчитывается в академических часах с учетом 
возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки и не может превышать: 

на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов; 
на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

на тренировочном этапе – 3 часов; 
на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов; 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 
Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов между ними 

устанавливается расписанием занятий на учебный год, которое утверждается 
директором Учреждения  в установленном порядке.  

2.13. Допускается проведение учебных занятий одновременно обучающихся из 

разных групп: 
2.13.1 по образовательным программам, реализуемым в области физической 

культуры и спорта; 
2.13.2 по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта. 

При этом необходимо соблюдать все нижеперечисленные условия: 
А) разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 
Б) не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 
В) не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитанный в соответствии с Приложениями 2,3,4,5,6  к настоящему 

положению. 
2.14. Основными формами учебного процесса являются: 

2.14.1 групповые тренировочные и теоретические занятия;  
2.14.2 работа по индивидуальным планам;  
2.14.3 медико-восстановительные мероприятия;  

2.14.4 тренировочные сборы;  
2.14.5 участие в соревнованиях и других спортивных мероприятиях;  

2.14.6 инструкторская и судейская практика.  
Занятия проводятся по группам, подгруппам и индивидуально. 

2.15. ДЮСШ обеспечивает учебный процесс с обучающимися с учетом 

следующих особенностей: 
2.15.1 сроки начала и окончания учебного процесса определяется с 1 сентября. 
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2.15.2 набор (индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется ежегодно и 

заканчивается не позднее 15 октября; 
2.15.3 тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым учебным 
планом, рассчитанным: 

 по общеразвивающим программам – на срок установленный программами, но 
не более 46 недель; 

 по дополнительным предпрофессиональным программам – в соответствии с ФГТ 
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации и срокам обучения 
по этим программам, но не более 46 недель. 

2.16. Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 
соответствии со следующими сроками: 

2.17.1 перспективное планирование, позволяющее определить этапы 
реализации образовательной программы; 
2.17.2 ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных учебных занятий и промежуточной (итоговой) 
аттестации обучающихся; 

2.17.3 ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого 
срока проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-
восстановительные и другие мероприятия. 

2.17. Порядок проведения тренировочных мероприятий. 
2.17.1 Тренировочные мероприятия планируются в соответствии с утвержденной 

в установленном порядке образовательной программой по виду спорта, 
разработанной ДЮСШ в соответствии с федеральными государственными 
требованиями (далее – ФГТ); 

2.17.2 Продолжительность тренировочных сборов планируется в соответствии с 
Классификацией тренировочных сборов в Приложение 7; 

2.17.3 Программа участия обучающегося в тренировочных сборах 
разрабатывается тренером-преподавателем  в соответствии с Рекомендуемым 
количеством тренировочных сборов по видам спорта и этапам программ 

дополнительного образования (Приложение 8) и утверждается в установленном 
порядке в Календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий ДЮСШ на 

соответствующий учебный год; 
2.17.4 Для планирования работы на тренировочных сборах и учета 
выполняемых мероприятий начальником сбора и (или) тренерским составом 

разрабатываются и согласовываются с директором ДЮСШ следующие документы: 
2.17.4.1 план-график или расписание теоретических и практических занятий с 

указанием количества учебных занятий в день, их продолжительности, объема 
учебных нагрузок с указанием конкретного их содержания на весь период сборов; 

2.17.4.2 распорядок дня обучающихся; 
2.17.4.3 журнал учета проведения и посещения учебных занятий. 
2.17.5 При проведении учебных мероприятий директором учреждения в 

обязательном порядке утверждаются:  
 персональные списки обучающихся и других участников сборов;  

 сметы расходов на проведение тренировочных сборов в соответствии с 
нормами финансирования. 
 

2.18. Должностные обязанности директора ДЮСШ: 
 

2.18.1 обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным ФГТ, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся; 
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2.18.2 обеспечивает безопасные условия обучения, воспитание обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации; 
2.18.3 обеспечивает соблюдение прав и свободы обучающихся,  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации; 

2.18.4 организует проведение инструктажей по охране труда (первичный, 
повторный, внеплановый, целевой) подчиненному персоналу; 
2.18.5 разрабатывает инструкции по охране труда, программы инструктажей по 

охране труда, программы обучения по охране труда для работников ДЮСШ; 
2.18.6 разрабатывает и утверждает образовательные программы; 

2.18.7 издает распоряжения о зачислении, отчислении, восстановлении и 
переводе обучающихся в ДЮСШ; 
2.18.8 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок 
проведения; 

2.18.9 организует учет результатов индивидуального освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и электронных носителях; 

2.18.10 использует и совершенствует методы обучения и воспитания, 
образовательные технологии. 

2.18.11 организует создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, обучающихся и работников образовательной организации; 
2.18.12 осуществляет содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, осуществляемых в учреждении и не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 
2.18.13 обеспечивает ведение раздела ДЮСШ на официальном сайте Учреждения 
в сети «Интернет»; 

2.18.14 точно и своевременно выполняет указания производственного характера 
вышестоящих руководителей. 

2.19. Планирует участие педагогических работников и (или) других специалистов, 
участвующих в реализации образовательных программ с учетом следующих 
особенностей: 

2.19.1 работа по учебному плану одного педагогического работника или 
специалиста с группой занимающихся в течение всего учебного года; 

2.19.2 одновременная работа двух и более педагогических работников и (или) 
иных специалистов с одними и теми же обучающимися (группой), закрепленными 

одновременно за несколькими специалистами с учетом специфики избранного вида 
спорта, либо в соответствии с ФГТ; 
2.19.3 бригадный метод работы с учетом конкретного объема, сложности и 

специфики работы – работа по реализации программы несколькими педагогическими 
работниками, непосредственно осуществляющими учебный процесс по этапам 

(периодам) с контингентом обучающихся, закрепленным персонально за каждым 
специалистом. 

2.20. Директор ДЮСШ обеспечивает охрану здоровья обучающихся, 

включающую в себя: 
2.21.1 оказание первичной медико-санитарную помощи в порядке, 

установленном законодательством  в сфере охраны здоровья; 
2.21.2 определение оптимальной учебной, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул;  

2.21.3 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 
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2.21.4 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
2.21.5 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся; 

2.21.6 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

2.21.7 реализацию мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в 
том числе ежегодное проведение с лицами, проходящими обучение, занятий, на 
которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья 

спортсменов, об ответственности за нарушением антидопинговых правил; 
2.21.8 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов, других одурманивающих средств; 
2.21.9 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ДЮСШ, 

участия в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях;  
2.21.10 обеспечение безопасности обучающихся при перевозках 

автотранспортом; 
2.21.11 профилактику несчастных случаев во время пребывания в ДЮСШ, 
участия в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях; 

2.21.12 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ДЮСШ, участия в тренировочных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях;  
2.21.13 проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 
мероприятий; 

2.21. Организует работу по поддержанию дисциплины в ДЮСШ на основе 
принципа уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников, обслуживающего персона и руководителей. Не допускает применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся. 

2.22. Директор ДЮСШ на своей странице сайта Учреждения обеспечивает 

открытость и доступность информации: 
2.22.1. о дате создания ДЮСШ, о месте нахождения ДЮСШ и местах проведения 

занятий, о режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах электронной 
почты; 
2.22.2. о структуре и об органах управления ДЮСШ; 

2.22.3. о реализуемых образовательных программах; 
2.22.4. о языках образования; 

2.22.5. о федеральных образовательных стандартах; 
2.22.6. о руководителе ДЮСШ, его заместителях; 

2.22.7. о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
2.22.8. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе о наличии оборудованных объектов спорта, помещений для проведения 
теоретических занятий, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям; 
2.22.9. о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки; 
2.23. Директор ДЮСШ на своей странице сайта Учреждения представляет 

копии документов: 
2.25.1 Положения о ДЮСШ; 
2.25.2 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

2.25.3 свидетельства о государственной аккредитации; 
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2.25.4 правила  и основания приема, перевода, отчисления, восстановления и 

выпуска обучающихся; 
2.25.5 правила внутреннего распорядка обучающихся; 
2.25.6 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 
2.25.7 правила внутреннего трудового распорядка; 

2.25.8 показатели деятельности ДЮСШ, подлежащие самообследованию, и порядок 
его проведения, отчет о результатах самообследования; 

2.25.9 положение о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора и документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 

2.25.10 предписание органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор), отчеты об исполнении этих предписаний; 
2.25.11 новости  о текущей деятельности ДЮСШ;  

2.25.12 иная информация, которая опубликовывается по решению учреждения 
или размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
 
3. Права директора ДЮСШ 

 
Директор ДЮСШ имеет право: 

3.1 разрабатывать и утверждать образовательные программы;  
3.2 осуществлять отбор лиц для их зачисления в ДЮСШ для обучения по 
образовательным программам; 

3.3 осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами, а также договорами об оказании платных образовательных услуг; 
3.4 принимать решения в пределах установленной компетенции; 
3.5 издавать распоряжения по вопросам зачисления, перевода по годам 

обучения, отчисления, восстановления и выпуска обучающихся ДЮСШ; 
3.6 подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

3.7 не допускать к занятиям обучающихся, не имеющих медицинского допуска к 
занятиям избранным видом спорта; 
3.8 требовать от подчиненных работников исполнения ими трудовых 

обязанностей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 
3.9 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего распорядка;  

3.10 в установленном порядке вносить на рассмотрение директора Учреждения 
представления о назначении, перемещении и увольнении подчиненных работников, 

предложения об их поощрении или наложении на них дисциплинарных взысканий; 
3.11 отдавать необходимые распоряжения и указания производственного 
характера подчинённым работникам, обязательные для исполнения. 

 
4. Ответственность директора ДЮСШ 

 
Директор ДЮСШ несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за: 

4.1 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции; 

4.2 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом; 
4.3 качество образования своих выпускников; 

4.4 жизнь и здоровье обучающихся, работников организации; 
4.5 достоверность предоставляемых сведений; 
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4.6 ненадлежащее исполнение нормативных актов учреждения; 

4.7 сохранность, правильное и бережное использование спортивного 
оборудования, инвентаря и снаряжения Учреждения; 
4.8 соблюдение работниками ДЮСШ действующего трудового законодательства, 

трудовой и производственной дисциплины, правил пожарной, охраны труда и 
санитарно-гигиенических нормативов; 

4.9 соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка; 
4.10 причинение материального ущерба Учреждению в пределах, установленных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

4.11 разглашение персональных данных, ставших ему известными в связи с 
исполнением трудовых обязанностей; 

4.12 организацию учета, хранения, транспортирования, сбережения и обеспечения 
надежной сохранности спортивного стрелкового оружия и боеприпасов; 
4.13 своевременное оповещение руководства учреждения, территориальных органов 

внутренних дел в случае хищения или утраты оружия (боеприпасов), за 
информирование об обстоятельствах хищения или утраты оружия и боеприпасов; 

4.14 непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил учета, 
хранения, транспортирования, сбережения и обеспечения надежной сохранности 
спортивного стрелкового оружия и боеприпасов создающих угрозу деятельности 

учреждения;  
4.15 выполнение других функций, предусмотренных настоящим положением. 

 
5. Производственные взаимоотношения    

          

№ 
п/п 

С кем взаимодействует По каким вопросам 

  1. Начальник спортивно-методического 
отдела 

Реализация программ дополнительного 
образования в области физкультуры и 

спорта 

2. 
Начальник отдела физкультуры и 

спорта 

Организация физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

3. 

Заместитель директора ДЮСШ, 

тренеры-преподаватели по спорту, 
спортсмены-инструкторы, 

спортсмены,  инструкторы-
методисты, инструкторы по 
физической культуре  

Реализации программ дополнительного 

образования в области физкультуры и 
спорта, организация физкультурно-

спортивных мероприятий, обеспечение 
учебно-тренировочной работы 

4. Специалист по охране труда Организация работы по охране труда. 

5. 
Управление ФКСиТ, средства 
массовой информации, рекламные 
агентства  

Установленная отчетность, освещение 
последних достижений по спорту в СМИ, 
реклама  физкультурно-спортивных услуг 

 
РАЗРАБОТЧИК 

И.о. директора ДЮСШ  Касаткин Д.Н. 
   

СОГЛАСОВАНО   
Начальник спортивно-
методического отдела                                                             

 
Менеджер группы по труду и 

кадрам 

  
М.М. Вартанян  

 
 

Е.В. Яшина  
   
Специалист по охране труда  Н.Е. Кирильчева 
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Приложение 1 

(обязательное)  
Перечень локальных актов 

Код 

положения 
Наименование  Содержание положения 

ПО-28-2016 Положение о движении 

контингента ДЮСШ 

- правила приема, перевода, выпуска, 

отчисления и восстановления обучающихся в 

ДЮСШ;  

- порядок ознакомления поступающих с 

документами, регламентирующими деятельность 

ДЮСШ; 

- порядок перевода на основании результатов 

выступления обучающихся на спортивных 

соревнованиях; 

- правила выдачи документов об обучении в 

ДЮСШ 

ПО-29-2016 Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся в ДЮСШ 

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- режим занятий; 

- порядок ведения документации по учету 

посещения обучающимися занятий; 

- меры социальной (материальной) поддержки 

обучающихся 

ПО-30-2016 Положение о порядке 

учета мнения 

обучающихся и 

советов родителей 

обучающихся 

- порядок учета мнения родительских комитетов 

при принятии локальных нормативных актов и 

выборе меры дисциплинарного взыскания для 

обучающихся 

ПО-31-2016 Положение об 

аттестации 

обучающихся в ДЮСШ 

- формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости обучающихся;  

- формы и порядок сдачи контрольно-переводных 

нормативов для перевода обучающихся на 

следующий этап (год) обучения; 

 - формы и порядок проведения итоговой 

аттестации; 

- индивидуальный учет результатов освоения 

программ 

ПО-32-2016 Положение о 

самообследовании 

деятельности ДЮСШ 

-  показатели деятельности ДЮСШ, подлежащие 

самообследованию; 

- порядок организации и проведения 

самообследования; 

- порядок публикации результатов 

самообследования 

ПО-33-2016 Положение о комиссии 

ДЮСШ по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

- порядок формирования и деятельности  

родительских комитетов; 

- перечень вопросов, по которым учитывается 

мнение обучающихся (родителей обучающихся) в 

ДЮСШ; 

- порядок учета мнения советов родителей 

ДЮСШ; 

- порядок рассмотрения жалоб и предложений 

обучающихся (законных представителей 

обучающихся); 

- порядок урегулирования споров между 

учреждением и обучающимися (законными 

представителями обучающихся) 
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ПО-34-2016 Положение о 

методическом 

кабинете  

 

- порядок работы методического кабинета; 

- порядок бесплатного пользования 

педагогическими работниками образовательными 

и методическими услугами, 

- порядок доступа к сети Интернет и базам 

данных, учебным и методическим материалам 

ПО-35-2016 Положение о хранении 

в архивах личных дел 

обучающихся в ДЮСШ 

- порядок формирования и ведения личных дел 

обучающихся; 

- порядок хранения личных дел в архивах 

ПО-36-2016 Правила посещения 

мероприятий, не 

предусмотренных 

учебными планами 

ДЮСШ 

- порядок проведения ДЮСШ мероприятий, не 

предусмотренные учебными планами; 

- правила посещения мероприятий 

обучающимися в ДЮСШ 

ПО-37-2016 Положение об общем 

собрании ДЮСШ 

 

- порядок проведения общего собрания ДЮСШ; 

- порядок формирования и деятельности 

педагогического совета ДЮСШ; 

- порядок формирования и деятельности 

тренерского совета ДЮСШ; 

ПО-01-2017 Положение о порядке 

оказания и оплаты 

образовательных услуг 

в ДЮСШ 

Устанавливает порядок:  

- оказания образовательных услуг; 

- заключения, регистрации и хранения договоров 

об оказании образовательных услуг; 

- оплаты образовательных услуг; 

- предоставления льгот по оплате 

образовательных услуг; 

- подписания акта приемки-сдачи оказанных 

услуг. 

ПО-13-2017 Положение о порядке 

оплаты тренировочных 

мероприятий за счет 

добровольных 

родительских взносов 

- порядок организации тренировочных 

мероприятий за счет добровольных целевых 

взносов родителей; 

- порядок учета поступивших целевых средств; 

- ответственность учреждения за целевое 

расходование средств 

ПО-14-2017 Положение об 

информационном сайте 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

- структура и разделы сайта; 

- перечень материалов, размещенных на сайте; 

- ответственные за размещение и обновление на 

сайте информации; 

- перечень информации, запрещенной к 

размещению; 

- порядок размещения и обновления информации 

на сайте 

 

 
 
И.о. директора ДЮСШ  Касаткин Д.Н. 
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Приложение 2 

(обязательное)  
Вид программы: дополнительная предпрофессиональная 
Вид спорта: настольный теннис 

Порядок формирования групп и объем недельной учебной нагрузки в ДЮСШ 

Этап подготовки Период Минимальный 

возраст для 
зачисления в 

группы 

Минимальная 

наполняемость 
группы  

Оптимальный 

количественный 
состав группы  

Максимальный 

количественный 
состав группы  

Максимальный 

объем 
тренировочной 

нагрузки в неделю 

в академических 

часах 

Требования 

для 
зачисления в 

группу 

Этап начальной 

подготовки 

Первый год 
7 

 

12 16 25 6 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП Второй год 10 15 20 8 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Первый год 
Начальная 

специализация 8 10 12 14 12 

3юн. разряд 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП, СФП 

Второй год 
Начальная 

специализация 9 10 12 14 12 

3юн. разряд 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП, СФП 

Третий год 
Углубленная 

специализация 
 

10 
8 10 12 16 

1юн. разряд 

Выполнение 
нормативов 

по ОФП, СФП 

Четвертый 

год 
Углубленная 

специализация 

11 8 10 12 16 

1юн. разряд 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП, СФП 

Пятый год 
Углубленная 

специализация 12 8 10 12 16 

1юн. разряд 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП, СФП 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Весь период 

13 2 4  10 24 

КМС 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП 

Примечание: 

1. При проведении занятий с обучающимися из различных групп максимальный 
количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в 
данной графе. Например:  

а) при объединении в расписании занятий в одну группу обучающиеся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный 

количественный состав не может превышать 10 человек; 
б) при объединении в расписании в одну группу обучающихся на тренировочном 

этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный 
количественный состав не может превышать 12 человек. 
2. Допускается превышение минимального возраста для зачисления на этап 

начальной подготовки не более чем на два года. Возраст обучающегося ДЮСШ 
определяется годом рождения на начало учебного года. 

3. Установленный годовой объем учебной нагрузки начиная с тренировочного 
этапа третьего года обучения может быть сокращен но не более чем на 25% при 
наличии отдельной программы дополнительного образования. 
 

И.о. директора ДЮСШ  Касаткин Д.Н. 
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Приложение 3 

(обязательное)  
Вид программы: дополнительная предпрофессиональная 
Вид спорта: биатлон 

Порядок формирования групп и объем недельной учебной нагрузки в ДЮСШ 

Этап подготовки Период Минимальный 

возраст для 
зачисления в 

группы 

Минимальн

ая 
наполняем

ость 

группы  

Оптимальный 

количественн
ый состав 

группы  

Максимальн

ый 
количествен

ный состав 

группы  

Максимальный 

объем учебной 
нагрузки в неделю 

в академических 

часах 

Требования для 

зачисления в группу 

Этап начальной 

подготовки 

Первый год 9 14 17 25 6 Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Второй год 10 12 15 20 8 Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Третий год 11 12 

 

14 20 8 Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Первый год 
Начальная 

специализация 

12 10 12 14 10 3 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Второй  год 
Начальная 

специализация 

13 10 12 14 12 3 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Третий год 
Углубленная 

специализация 

14 8 10 12 14 1 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Четвертый год 
Углубленная 

специализация 

15 6 9 12 16 1 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Пятый год 
Углубленная 

специализация 

16 6 9 12 18 1 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Весь период 16 4 7 10 24 КМС Выполнение 

норм. по ОФП, СФП 

Примечание: 

1. При проведении занятий с обучающимися из различных групп максимальный 
количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в 
данной графе. Например:  

а) при объединении в расписании занятий в одну группу обучающиеся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный 

количественный состав не может превышать 10 человек; 
б) при объединении в расписании в одну группу обучающихся на тренировочном 
этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный 

количественный состав не может превышать 12 человек. 
2. Допускается превышение минимального возраста для зачисления на этап 

начальной подготовки не более чем на два года. Возраст обучающегося ДЮСШ 
определяется годом рождения на начало учебного года. 

3. Установленный годовой объем учебной нагрузки начиная с тренировочного 
этапа третьего года обучения может быть сокращен но не более чем на 25% при 
наличии отдельной программы дополнительного образования. 

 

 

И.о. директора ДЮСШ  Касаткин Д.Н. 
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Приложение 4 

(обязательное)  
Вид программы: дополнительная предпрофессиональная 
Вид спорта: горные лыжи 

Порядок формирования групп и объем недельной учебной нагрузки в ДЮСШ 

Этап подготовки Период Минимальный 

возраст для 
зачисления в 

группы 

Минимальн

ая 
наполняем

ость 

группы  

Оптимальный 

количественн
ый состав 

группы  

Максимальный 

количественн
ый состав 

группы  

Максимальный 

объем учебной 
нагрузки в неделю в 

академических 

часах 

Требования для 

зачисления в 
группу 

Этап начальной 

подготовки 

Первый год 8 15 20 25 6 Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Второй год 9 14 17 20 8 Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Третий год 10 14 

 

17 20 8 Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Первый год 
Начальная 

специализация 

10 12 13 14 10 3 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Второй  год 
Начальная 

специализация 

11 12 13 14 12 3 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Третий год 
Углубленная 

специализация 

12 10 11 12 14 1 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Четвертый 

год 
Углубленная 

специализация 

13 8 10 12 16 1 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Пятый год 
Углубленная 

специализация 

14 7 9 12 18 1 юн. разряд 

Выполнение норм. 

по ОФП, СФП 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Весь период 15 4 7 10 24 КМС Выполнение 

норм. по ОФП, СФП 

Примечание: 

1. При проведении занятий с обучающимися из различных групп максимальный 
количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в 

данной графе. Например:  
а) при объединении в расписании занятий в одну группу обучающиеся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный 

количественный состав не может превышать 10 человек; 
б) при объединении в расписании в одну группу обучающихся на тренировочном 

этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный 
количественный состав не может превышать 12 человек. 

2. Допускается превышение минимального возраста для зачисления на этап 
начальной подготовки не более чем на два года. Возраст обучающегося ДЮСШ 
определяется годом рождения на начало учебного года. 

3. Установленный годовой объем учебной нагрузки начиная с тренировочного 
этапа третьего года обучения может быть сокращен но не более чем на 25% при 

наличии отдельной программы дополнительного образования. 
 
 

И.о. директора ДЮСШ  Касаткин Д.Н. 
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Приложение 5 

(обязательное)  
Вид программы: дополнительная предпрофессиональная 
Вид спорта: сноуборд 

Порядок формирования групп и объем недельной учебной нагрузки в ДЮСШ 

Этап подготовки Период Минимальный 

возраст для 
зачисления в 

группы 

Минимальная 

наполняемость 
группы  

Оптимальный 

количественный 
состав группы  

Максимальный 

количественный 
состав группы  

Максимальный 

объем учебной 
нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Требования для 

зачисления в 
группу 

Этап начальной 

подготовки 

Первый год 8 15 20 25 6 Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП 

Второй год 9 14 17 20 8 Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП 

Третий год 10 14 

 

17 20 8 Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Первый год 
Начальная 

специализация 

10 12 13 14 10 Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП 

Второй  год 
Начальная 

специализация 

11 12 13 14 12 Выполнение 

нормативов по 
ОФП, СФП 

Третий год 
Углубленная 

специализация 

12 10 11 12 14 Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП 

Четвертый 

год 
Углубленная 

специализация 

13 8 10 12 16 Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП 

Пятый год 
Углубленная 

специализация 

14 7 9 12 18 Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП 

Этап 

совершенствова
ния спортивного 

мастерства 

Весь период 15 4 7 10 24 КМС 

Выполнение 
нормативов по 

ОФП, СФП 

Примечание: 
1. При проведении занятий с обучающимися из различных групп максимальный 

количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в 
данной графе. Например:  

а) при объединении в расписании занятий в одну группу обучающиеся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный 
количественный состав не может превышать 10 человек; 

б) при объединении в расписании в одну группу обучающихся на тренировочном 
этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный 

количественный состав не может превышать 12 человек. 
2. Допускается превышение минимального возраста для зачисления на этап 
начальной подготовки не более чем на два года. Возраст обучающегося ДЮСШ 

определяется годом рождения на начало учебного года. 
3. Установленный годовой объем учебной нагрузки начиная с тренировочного 

этапа третьего года обучения может быть сокращен но не более чем на 25% при 
наличии отдельной программы дополнительного образования. 
 

И.о. директора ДЮСШ  Касаткин Д.Н. 
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Приложение 6 

(обязательное)  
Порядок формирования групп и объем недельной учебной нагрузки в ДЮСШ 

Вид программы Период Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы 

Минимальная 

наполняемость 

группы  

Оптимальный 

количественный 

состав группы  

Максимальный 

количественный 

состав группы  

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Общеразвивающая 

программа с 

элементами 

настольного тенниса 

Весь период 6 10 15 – 20 30 до 6* 

Общеразвиваюшая 

программа с 

элементами горных 

лыж 

Весь период 5 10 15 – 20 30 до 6* 

Обшеразвивающая 

программа с 

элементами сноуборда 

Весь период 7 10 15 – 20 30 до 6*  

Общеразвивающая 

программа с 

элементами 

скалолазания 

Весь период 7 10 15 – 20 30 до 6* 

Примечание: 

* Продолжительность одного занятия при реализации программы установлена в 

академических часах для детей с 5 до 8 лет не может превышать 1 часа. Суммарная 

продолжительность занятий в неделю по программе составляет 3 академических 

часа. Нормативы объема тренировочных нагрузок в рамках программы: 

 количество часов в неделю -3 часа; 

 количество тренировок в неделю - 3 тренировки; 

 общее количество часов в год - 126 часов; 

 общее количество тренировок в год - 126 тренировок. 

Продолжительность одного занятия при реализации программы установлена в 

академических часах для лиц старше 8 лет не может превышать 2 часов. Суммарная 

продолжительность занятий в неделю по программе составляет 6 академических 

часов. Нормативы объема тренировочных нагрузок в рамках программы: 

 количество часов в неделю - 6 часов; 

 количество тренировок в неделю - 3 тренировки; 

 общее количество часов в год - 252 часа; 

 общее количество тренировок в год - 126 тренировок. 

 
И.о. директора ДЮСШ  Касаткин Д.Н. 
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Приложение 7 
(обязательное) 

 

Классификация тренировочных сборов 
 

N п/п Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) без учета 

проезда к месту его проведения и обратно 

Оптимальное число участников 

тренировочных сборов 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Спортивно-

оздоровите

льный этап 

1. Тренировочные сборы занимающихся, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации 

1.1 Тренировочные сборы 

занимающихся, 

включенных в список 

кандидатов в 

спортивные сборные 

команды Российской 

Федерации 

200 - - - В соответствии со списочным составом 

кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации 

1.2. Тренировочные сборы 

занимающихся, 

включенных в список 

спортивных сборных 

команд субъекта 
Российской Федерации 

90 60 - - В соответствии со списочным составом 

членов спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации 

2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

2.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

21 18 - - - мужчины, женщины: 

а) основной состав: 

командные игровые виды спорта 

(спортивные дисциплины) - 1,5 состава; 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 

также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских 
игр (в том числе тяжелая атлетика) - 4 

состава; иные виды спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 

командные игровые виды спорта 

(спортивные дисциплины) - 1 состав; 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 

также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских 

игр (в том числе тяжелая атлетика) - 4 

состава; иные виды спорта - 1 состав. 
- юниоры, юниорки; юноши, девушки: 

а) основной состав: командные игровые 

виды спорта (спортивные дисциплины) - 

2 состава; 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 

также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских 

игр (в том числе тяжелая атлетика) - 4 

состава; иные виды спорта - 2 состава; 
б) резервный состав: 

теннис, настольный теннис, бадминтон, а 

также спортивные единоборства, 

включенные в программу Олимпийских 

игр (в том числе тяжелая атлетика) - 4 

состава 

2.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

18 14 - - 

2.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

18 14 - - 

2.4. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 - - 

3. Специальные тренировочные сборы 

3.1. Тренировочные сборы 

по общей и (или) 

специальной 
физической подготовке 

18 14 - - Не менее 70% от состава группы 

занимающихся, проходящих подготовку 

на определенном этапе 

3.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - - Участники спортивных соревнований 
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3.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более двух 

раз в год 

- - В соответствии с планом комплексного 

медицинского обследования 

3.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

 

- 

До 21 дня подряд и не более двух 

тренировочных сборов в год 

Не менее 60% от состава группы 

занимающихся, проходящих подготовку 

на определенном этапе 

3.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для претендентов 

 

До 60 дней 

- - В соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной 

организации 

3.6. Тренировочные сборы 

для выявления 

перспективных 

спортсменов для 

комплектования 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 
центров спортивной 

подготовки 

До 21 дня, но не более двух 

раз в год 

- - В соответствии с планом комплектования 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации 

 

 

И.о. директора ДЮСШ  Касаткин Д.Н. 
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Приложение 8 

(обязательное) 
 

Рекомендуемое количество тренировочных сборов по видам спорта  

и этапам программ дополнительного образования 
 

Вид спорта 

Количество тренировочных мероприятий (ТМ) и количество 

дней ТМ по этапам спортивной подготовки 

начальной 
подготовки 

тренировочный 
совершенствования 

спортивного мастерства 

к-во ТМ 
дней на 

ТМ 

к-во 

ТМ 

дней на 

ТМ 

к-во 

ТМ 
дней на ТМ 

Олимпийские  

виды спорта 
            

настольный теннис 2 42 11 200 9 173 

биатлон 2 42 10 167 9 154 

горнолыжный спорт 2 42 11 200 9 173 

сноуборд 2 42 11 200 9 173 

скалолазание 2 42 11 200 9 173 

 

 

 

И.о. директора ДЮСШ  Касаткин Д.Н. 

 


