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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и формах обучения  

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа « Старт» 

 
1. Общие положения 

 

  1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее 

Положение) муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа «Старт» 

(далее ДЮСШ) разработано в соответствии с Декларацией прав ребёнка; 

Конституцией Российской Федерацией от 12.12.1993 г.;  Федеральным Законом 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. 

№ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); Федеральным закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 

«Методические рекомендациях по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации»,  Уставом ДЮСШ.  

 1.2. Настоящее Положение устанавливает формы получения образования и   

формы обучения в ДЮСШ. 

 

2. Цели и задачи 

 

 2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами.  

 2.2. Определение форм обучения общеобразовательным программам.  

 

 



 

3. Формы получения образования и формы обучения 

 

 3.1.  Обучение в ДЮСШ с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных знаний педагогического работника с 

учащимися осуществляется в очной форме.  

3.2.   Под основными формами организации тренировочного процесса в ДЮСШ, 

понимаются:  

тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и гендерных 

особенностей учащихся; 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным 

(учебным) планам с одним или несколькими учащимися, объединенными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу; 

самостоятельная работа учащихся 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 учащихся (для 

проходящих обучение дополнительным общеобразовательным программам). 

Работа по индивидуальным планам в обязательном порядке осуществляется 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

 3.3.  В период школьных каникул учебно-тренировочные занятия могут 

проводиться по измененному расписанию учебных занятий с основным или 

переменным составом, индивидуально. Работа с учащимися организуется на базе 

ДЮСШ.  



 3.4. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) ДЮСШ может 

открывать в установленном порядке профильный (спортивный) лагерь, создавать 

различные объединения с постоянным и (или) переменным составом детей в 

лагерях с дневным пребыванием на своей базе, проводить учебно-тренировочные 

сборы. 

 


