ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение и воспитание в Автономном Учреждении осуществляется на русском
языке.
3.2. Автономное учреждение реализует:
3.2.1. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в
области физической культуры и спорта;
3.2.2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области физической культуры и спорта по видам спорта: «Баскетбол», «Волейбол»,
«Футбол», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки и биатлон», «Маунтинбайк», «Бокс,
«Плавание», «Единоборства», «Тяжелая атлетика».
Срок реализации программ устанавливается в соответствии с федеральными
государственными требованиями (ФГТ) по группам видов спорта.
3.2.3. Программы спортивной подготовки по видам спорта: «Баскетбол»,
«Волейбол», «Футбол», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки и биатлон», «Маунтинбайк»,
«Бокс, «Плавание», «Единоборства», «Тяжелая атлетика».
Срок реализации программ устанавливается в соответствии с Федеральными
стандартами спортивной подготовки.
3.3. Автономное учреждение использует в своей работе общеобразовательные
программы дополнительного образования, как рекомендованные министерством
образования РФ, так и модифицированные, авторские, в том числе, разработанные
педагогами школы и утвержденные в установленном порядке Автономным учреждением.
3.4. Обучение в Автономном учреждении начинается с 1 сентября. Автономное
учреждение организует образовательный и тренировочный процессы круглогодично, в
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель образовательных и
тренировочный занятий, и дополнительно 6 недель - по индивидуальным планам
обучающихся на период их активного отдыха.
3.5. Проведение занятий в Автономном учреждении организуется по группам.
Численный состав групп и продолжительность занятий определяется с учетом техники
безопасности в соответствии с образовательными программами.
3.6. Расписание занятий составляется руководством Автономного учреждения по
представлению
тренеров-преподавателей
с
учетом
общеразвивающих
и
предпрофессиональных общеобразовательных программ, года обучения, возрастных
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.7. Реализация общеразвивающих и предпрофессиональных общеобразовательных
программ обеспечивается педагогическими работниками и другими специалистами,
имеющими соответствующее среднее профессиональное образование или высшее
образование.
Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 25%
от общего числа специалистов, обеспечивающих образовательный процесс по Программе.
До 10% от общего числа специалистов, которые должны иметь высшее образование,
может быть заменено тренерами-преподавателями и другими специалистами, имеющими
среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в
соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее
профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей
профессиональной сфере более 10 последних лет.
3.8. Основными формами образовательного и тренировочного процессов являются:

групповые образовательные и тренировочные занятия;

тренировочные сборы;

занятия по индивидуальным планам;

восстановительные, профилактические и оздоровительные мероприятия;

медико-биологические исследования;


участие в соревнованиях, турнирах и матчевых встречах;

сборы в условиях спортивно-оздоровительного лагеря;

педагогические тестирования;

самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-преподавателем на
основании ведения обучающимися дневника самоконтроля;

инструкторская и судейская практика;

промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся.
3.9. Процесс обучения состоит из пяти этапов, продолжительность которых
определяется учебной программой по избранному виду спорта:
 Спортивно-оздоровительный этап (СО). На этот этап принимаются все дети,
желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний на
основании письменного заявления родителей. Спортивно-оздоровительные группы
формируются как из вновь зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и из
обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на
других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.
 Начальный этап подготовки (НП) – длиться до трех лет (при условии выполнения
учебной программы он может быть сокращен до одного года). На этап начальной
подготовки принимаются дети, желающие заниматься спортом и не имеющие
медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте.
При невозможности зачисления в группы всех желающих, отбор производится по
результатам сдачи контрольных нормативов.
 Тренировочный этап (ТЭ) (период базовой подготовки) – до 2 лет. На
тренировочный этап (период базовой подготовки) зачисляются обучающиеся, прошедшие
начальную подготовку не менее одного года, на основании медицинского заключения, на
конкурсной основе при условии выполнения ими требований по общефизической и
специальной подготовке, установленных образовательными программами;
 Тренировочный этап (ТЭ) (период спортивной специализации) – до 3 лет. На
тренировочный этап (период спортивной специализации) зачисляются обучающиеся,
прошедшие тренировочный этап (период базовой подготовки) при условии выполнения
ими требований промежуточной (итоговой) аттестации.
 На этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ), который длится
до 2 лет, зачисляются спортсмены, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже
кандидата в мастера спорта России, по игровым видам спорта не ниже I спортивного
разряда. При формировании групп спортивной подготовки на этапах совершенствования
спортивного мастерства списки обучающихся (спортсменов) согласовываются с
Учредителем. Перевод по годам обучения осуществляется при условии положительной
динамики прироста спортивных показателей.
3.10. Задачи на этапах многолетней подготовки:
 этапы спортивно-оздоровительной и начальной подготовки - организация
содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом,
направленные на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание
физических, морально-этических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и
самоконтроля;
 тренировочный этап - повышение уровня физического развития, общей
физической и специальной подготовленности, выполнение требований и норм
образовательной программы по виду спорта, исходя из индивидуальных особенностей
занимающихся, профилактика вредных привычек и правонарушений;
 этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная
подготовка перспективных спортсменов в целях достижения стабильных результатов,
позволяющих войти в состав сборных команд города Тобольска, Тюменской области,
юношеской сборной команды России;

3.11.
Кроме указанных этапов спортивной подготовки в Автономном
учреждении могут быть группы спортивно-оздоровительной направленности, в которых
занимаются дети, подростки, не имеющие противопоказаний, не выполнившие
нормативные требования для включения их в тренировочные группы, но желающие
заниматься избранным видом спорта.
3.12.
При наличии соответствующих условий Автономное учреждение вправе
проводить подготовку детей с ограниченными физическими возможностями по видам
спорта, включенным в программы Всероссийских соревнований.
3.13. Прием на обучение в Автономное учреждение,
проводится по
индивидуальному отбору на принципах равных условий приема для всех поступающих, за
исключением лиц, у которых имеются медицинские противопоказания, а также которым
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
3.14. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых
для освоения соответствующих образовательных программ.
3.15. Для проведения индивидуального отбора поступающих, Автономное
учреждение проводит тестирование, а также вправе проводить предварительные
просмотры, анкетирование, консультации в порядке, установленном Автономным
учреждением.
3.16. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
поступающих в Автономное учреждение создаются приемная и апелляционная комиссии.
3.17. Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным актом
Автономного учреждения. Составы комиссий утверждаются распорядительным актом
Автономного учреждения. В состав комиссий входят: председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не
входить в состав комиссий.
3.18. При организации приема поступающих директор Автономного учреждения
обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей
поступающих.
3.19. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
образовательным программам определяется Учредителем Автономного учреждения в
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.
3.20. Автономное учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение
на платной основе.
3.21.
Содержание образовательного и тренировочного процессов определяется
Педагогическим советом Автономного учреждения, на основе федеральных
государственных стандартов, исходя из общеразвивающих и предпрофессиональных
общеобразовательных программ, определяющих минимум содержания, объема
тренировочной работы, требования к уровню подготовленности занимающихся.
3.22. Образовательный и тренировочный процесс осуществляется тренерамипреподавателями на основе образовательной методики тренировки, с использованием
технических средств обучения, проведением восстановительных мероприятий и строится
на базе сочетания тренировочной и соревновательной деятельности.
3.23. Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
информация о стоимости обучения по каждой образовательной программе, размещается
Автономным учреждением на своем информационном стенде и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях ознакомления с ними
поступающих и их законных представителей.

3.24. Приемная
комиссия
Автономного
учреждения
обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта Автономного
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для оперативных
ответов на обращения, связанные с приемом поступающих.
3.25. Автономное учреждение при приеме на обучение обязано ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной
основе, поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об
итогах его проведения.
3.26. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года
обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерского совета на
основании стажа занятий, выполнение контрольных нормативов общей и специальной
физической подготовки, а также заключения врача (медицинской комиссии). Перевод
обучающихся из одной группы в другую оформляется приказом. Обучающимся, не
выполнившим предъявляемые требования, предоставляется возможность продолжить
обучение повторно на том же этапе.
3.27. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и
спортивной подготовленности разница в уровне спортивного мастерства обучающихся не
может превышать двух спортивных разрядов.
3.28. Обучающиеся, направленные для повышения спортивного мастерства в
училища олимпийского резерва, ШВСМ, команды мастеров по игровым видам спорта,
могут выступать за команду спортивной школы в течение срока, оговоренного договором.
За тренером-преподавателем на данный период сохраняются установленные надбавки
(доплаты) за подготовку.
3.29. Автономное учреждение вправе проводить подготовку детей с
ограниченными физическими возможностями по видам спорта, включенным в программы
Всероссийских соревнований, при наличии соответствующих условий.
3.30. Автономное учреждение осуществляет обеспечение спортивной экипировкой,
спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения физкультурных и
спортивных мероприятий и обратно, питанием и проживанием в период проведения
физкультурных и спортивных мероприятий, а также осуществляет медицинское
обеспечение обучающихся в порядке и объемах, установленных Учредителем
Автономного учреждения.
3.31. Автономное учреждение может осуществлять набор детей более раннего
возраста (начиная с четырехлетнего возраста) при условии:
 наличия письменного заявления одного из родителей (законного представителя)
ребенка;
 наличия образовательной программы, в которой изложена методика
физического воспитания детей раннего возраста;
 сохранением спортивной школой набора детей в группы начальной подготовки
в возрастном диапазоне, рекомендованном образовательной программой;
 наличия у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего
возраста, квалификационной категории или специальных курсов повышения
квалификации.
3.32.
Аттестация обучающихся в Автономном учреждении проводится в виде:

приема контрольных нормативов по общей и специальной физической
подготовке;


классификационных соревнований по избранному виду спорта (бокс,
плавание, единоборства, тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика,
лыжные гонки и биатлон, маунтинбайк);
 зачета по теоретическим знаниям;

выполнения спортивных разрядов согласно возрасту и году обучения.
Учащиеся, не выполнившие эти требования, могут быть оставлены на данном этапе
обучения или переведены на спортивно – оздоровительный этап.
3.33. Формой промежуточной аттестации в Автономном учреждении являются
контрольно-переводные нормативы по теоретической, общей и специальной физической,
технической и тактической подготовке, а также результаты выступлений в соревнованиях.
По итогам аттестации осуществляется перевод на следующий год обучения.
3.34. При окончании Автономного учреждения обучающиеся получают документы:
 свидетельство об окончании Автономного учреждения;
 зачетную классификационную книжку спортсмена с присвоением спортивного
разряда (МС, КМС, 1,2,3 взрослого разряда, юношеских разрядов);
3.35. Медицинский контроль обучающихся осуществляется под наблюдением
медицинского работника Автономного учреждения и
врачебно-физкультурного
диспансера.
3.36. Автономное учреждение вправе по договору с общеобразовательными
учреждениями и при согласовании с Учредителем, открывать на базе последних,
специализированные классы с продленным днем обучения и с углубленным учебнотренировочным процессом.
 Специализированные классы комплектуются из числа наиболее перспективных
в спортивном отношении обучающихся общеобразовательных учреждений, имеющих
спортивную подготовку не менее одного года. Комплектование осуществляется приемной
комиссией, состав которой определяется в соответствии с договором, заключаемым
Автономным учреждением и общеобразовательным учреждением.
 Режим учебного дня, расписание занятий и тренировочный процесс для
специализированных классов устанавливается администрацией общеобразовательного
учреждения по согласованию с Автономным учреждением.
3.37. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Автономного учреждения по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Автономного учреждения.
3.38.
Основание для отчисления из Автономного учреждения является:
 возникновение
медицинских
противопоказаний,
несовместимых
с
продолжением занятий;
 систематические пропуски занятий без уважительных причин;
 не освоение обучающимся минимального объема тренировочных нагрузок,
утвержденных учебным планом; не выполнение контрольных нормативов;
 грубое нарушение дисциплины и общественного порядка, приводящие к
дезорганизации образовательного процесса;
 нарушение требований, установленных настоящим Уставом;
 прекращение занятий по собственной инициативе.
3.39.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
3.40.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Автономное учреждение
должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.

3.41.
По решению Автономного учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных ст. 3.31. настоящего Устава, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, Автономного учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Автономном учреждении, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Автономного
учреждения, а также нормальное функционирование Автономного учреждения.
3.42. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
3.43.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.44.
Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
методов физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.45.
Обучение в Автономном учреждении определяется из расчета
академического часа. Образовательный процесс в Учреждении проводится ежедневно, в
выходные, праздничные дни, каникулярное время, с 07.00 до 21.00.
3.46.
Иные положения организации образовательного процесса, не отраженные в
настоящем Уставе, определяются действующим законодательством Российской
Федерации.

