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o ПoряДкr paЗpaбoTки и yTBеpж(ДеHия ДoПoЛниTeЛЬньIх
oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬlх ПpoгрaмIvl и BIIесепия иЗп{еHеIIиЙ в них

MyIIициПaЛЬнoгo бroДжетнoгo yчprж(Дения
сIIоpTиBI{ой rшкольr oлимпийскoгo peЗерBa J\Ъ 2 г.BoлгoДoнскa

I. Oбщие ПoЛo)кrния

1.1. Haстoящее Пoлo>кение paзpaбoтal{o B сooTBеTcTBии с: ФеДеpaЛЬнЬIМ зaкol{oм oT

29 дeкaбpя 2ОI2 г. Jtlb 273-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции); ПpикaзaМи
МинистеpсTBa сПopTa Poссийскoй Федеpaции <oб yTBеp)кДении oоoбеннoстей opГaнизaЦии

И ocyщесTBЛrния oбpaзoвaтельнoй, тpениpoвоuной И метo.цическoй .цеяTеЛЬнocTи B

oблacти физиuескoй кyльтypы и спopтa> Лb1|25 oт 27.12.2013 г., <oб yTвеpхцrнии

федеpaльнЬIх Гoсy.цapсTBrI{нЬIх тpебовaний к миним}ъ{y сoДеprКaвИЯ, сTpyкTypе, yсЛoBияM
pеaЛизaции .цoПoЛниTеЛЬнЬIx пpедпpoфессиoнaлЬнЬж ПpoгpaМм в oблaсти физиuескoй
кyЛЬTypЬI и сПopTa и к сpoкaм обyнения Пo ЭTиМ ПpoГpaММaМ) NЪ730 oт 12.О9.2О|З:
ПpикaЗoМ Миниотеpствa oбpaзoBalkтЯ И HaуКИ PФ oт 29 aвrуcтa 2О|З г. N1008 <oб
yTBеp)кДении ПoрЯДкa opгaниЗaЦИИ |4 oсyIцесTBЛения oбpaзoBaTеЛЬнoй ДеятельнoсTи Пo

.цoПoЛIIиTеЛЬнЬIM oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ прoгpaММaМ>; yсTaBoМ Myl{иЦиПaЛЬнoгo
бтoДrкетнoГo yЧpея(Дения cпopтивнoй пIкoЛЬI oлимпийскoГo pезеpBa Nb 2 г.Boлгoдoнскa
(дaлее - Уupея<дение).

\.2. !aнное Полoя<ениe yсTaI{aBлиBaеT ПopяДoк ДеяTеЛЬнoсTи Унpех<дения Пo
pазpaбoтке И yТBеp)кДениЮ ДoПoЛIIиTеЛЬнЬIx oбщеoбpaзoвaTеЛЬньIx ПрoГpaММ
(пpедпpофессиoнaЛЬнЬIx И oбщеpaзвиBaloщиХ пpoгpaмм) (далее Пpoгpaммьt),
praJIизyеMьIх в Уupе)кДении. ПoлoжениrМ oПpr.цеЛЯeTcЯ сTpyкTypa' oфopмлениr, ПoрЯДoк и
срoки pacсMoTpения Пpoгpaмм.

1.3' Пpoгpaммa - нopМaTиBI{o-yIIpaBЛrнческий .цoкyМе}IT Уupехtдения, B

зaBиcиМoсTи oT I{aIIpaBЛеннoсTи, oпpеделяroщий сoДеpжaние ДoПoЛI{иTrЛЬнoГo
oбpaзoвaния в oблaсти физиuескoй кyльтypЬI и сПopTa Пo кyЛЬTиBиpyеМЬIМ в Унpеlкдении
Bи.цaМ сПopTa, ПpеДсTaвЛятoщий оoбoй кoМПЛекс cpеДсTB обyuения, г,ocПИ^IaHIIЯ'

OзДoрoBЛеIlия' paзBИ.IИЯ oбyнaroщихся, pеaлизyемьIй нa ocl{oBе иМеЮщихcя pеcypcoB
(кaдpовьIx и МaTериaJIьньrx) B cooTBеTс"|BИИ c сoциaЛЬнЬIм (мyниципaльньIм) Зaк€BoМ.

|'4" Haотoящее Пoлoжен-ие yTBеp)кДенo pешrниeМ МеToДичrскoгo сoBrTa
Уupеx<дения (пpoтoкoЛ oT {i!э t:,0 d,Д i,Ь]ф-fu

1.5. Tекст нaсToЯЩегo Полo>кениЯ paзМещaeTcЯ нa oфициaльнoм оaйте Унpеждения
B сеTи <Интеpнет>.

II. Cтpyкrypa и сoДep)кaние.цoПoЛIIиTельной пpeдпpофeссиoнaЛьнoй пpoгpaМп{ЬI

2.1. loпoлнитеЛЬнЬIе пpедпpoфессиoнaЛЬнЬIе ПpoГpaММЬI B облaсти физи.теcкoй
кyЛЬTypЬI И сПopTa (дaлее пpедпpoфессиoнaЛЬнЬIе ПpoгpaММЬI) paзpaбaтЬIBaloTся
УupеяtдениеМ сaМocToяTелЬнo Пo.гpyПпaМ Bи.цoB сПopTa B сooTBеTcТBI4vI c Федеpaльньrми
ГOсyДapcTBеI{нЬIМи тpебoвaниями (ФГT) к минимyМy сoДеp>I<aвИЯ' сTpyкTypе' yслoBияМ
pеaЛизaции .цoПoЛниTrЛЬнЬIx пpедпpoфессиoнaЛЬнЬХ пpoгрaМм в oблaсти физиuескoй
кyЛЬTypЬI и сПopTa и к ОрoкaМ oбyuения Пo эTиМ IlpoгpaМN{aМ, a Тaк}ке с yчеToМ тpебoвaний

федеpaльнЬIx cTaI{ДapToB сПopTивнoй ПoДГoToвки (ФCCП) пo видaм cITopTa: IIЛaв,aIIИe'

вoлейбoл,, хy.цo}кесTBеIIнaя ГиМнaсTикa.
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2'2' ПpедпpoфrссиoнilЛЬнЬIе ПрoгpaММЬI yчиTЬIBaIoT BoзpaсTI{ЬIe И ИНДИBиДyaЛЬнЬIе
oсoбеннoсти oбyuaroщихся Пpи ЗaI{яTиях избpaннЬIM Bи.цoМ сПopTa.

2.з. oбязaтельнoстЬ исПoлнения тpебoвaний ФСCП yсTaIraBЛиBarTся B слyчaJIх:
- B Пpoцrссе peaJтИЗaЦИpl пpедпpoфессиoнaЛЬнЬIx ПpoгpaмМ Пpе.цyсМoTprнo

oПpе.цеЛrнное сooTI{oшIeние oбъемoв oбyнения Пo Пpе.цМеTtIЬIМ облaстям Пo oTнoпIению к
oбщемy oбъемy y.rебнoгo пЛaнa Пo oпTиМaЛЬнoМy oбъемy тpениpoвo.rнoй И

сoprBlloвaTельнoй .цrяTелЬнoсти oбyraroщиxся (в пoниlкеннoМ oбъеме oт aнaлoГиЧнЬIх
ПoкiBaTеJIей, yстaнaвЛиBarМЬIx федерaльнЬIМи оTaI{ДaрTaМи сПopTиBIIoй пoДгoтoBки Пo
избpaннoму B|4ДУ спopтa) ;

. МиниМaлЬнo неoбхoдимьrй ДЛя pеaЛизaЦИИ пpедпpoфессиoнaльнoй пpoГpaMМЬI
пеprченЬ ПoМещrниiтимaтepиaЛЬнo-Tехническoгo обеопечения, кoTopЬIй вклroчaет в себя
сIIopTиBIlor сoopyЯ(ение с yчеToМ тpебoвaний федеpaльнoго сTaI{.цapTa споpтивнoй
ПoдГoToBки пo избpaнIIoMy Bи.цy cПopTa.

B oстaльнoМ, pеIrIение Boпpoсa o ЦеЛесooбpaзнoстИ УЧeTa тpебoвaний федеpaлЬнЬIx
сTaIIДapToB нaxo.циTся B кoMПеTеI{ции Уupеtк ДснИ*

2,4. У.тpеждение oбеспечиBarT ПprеМсTBеIIнoсTЬ пpедпpoфеcсиol{aJ.IЬнЬП ПpoГpaМM
и ПpoГpaММ cПopTиBI{oй пoдгoтoвки"

2.5. ПpедпpофессиoнaЛЬнЬIе пpoгpaММЬI pеaЛизyloTся УupеясдениеM rlpИ НaJIИчИИ
сooTBrTсTBУroщей JIицензии нa oсyщесTBЛeIIие oбpaзoвaтельнoй ДеяTелЬнoсTи.

2.6' ПprдпpoфессиoнilЛЬнiш ПpoгpaММa иМrrT МиниМaЛьньrй пrpеченЬ сЛе.цyЮщиx
сTpyкTypнЬIх ЭЛеМеIITOB :

o TиTyЛЬньIй лист;
. ПoясниTелЬн}ToзaПискy;
о yuебньIй плaн;
. МеТo.циЧеcкyю чaсTЬ;
. сисTеМy кoнТpoЛя и зaчеTIIЬIе тpебoвaния;
О Пеpечень инфopмaциoннoГo oбеспечения.
2.7 ' Поpядoк oфopмления И сoДер)кal{иr oTДеЛЬнЬIх сTpyкTyp

пpeдпpoфеcсиoнaлЬнoй пpoгpa:rлМЬI pегЛaМеI{TиpoBaIIьI ФГT к MиIIиМ)Tdy сo.цеp}кaния'
сTpyкTypе, yсЛoBияМ pеaлизaЦии ПpеДПpoфессиoнaлЬнЬIx пpoГpaМM.

2.8. ПpедпpофесcиoнaЛЬнaя ПpoГpaММa pеal'IизyеTcя нa cЛе.ц}ToщиХ эTaПaх
oбyuения:

1) Этaп нaчaльнoй пo.цгoToвки
Пеpиoдьr:

..цo o.цнoгo Гo.цa;

- OBЬIшIе o.цнoГo гoДa пoДГoToBки.
2) Тpениpовoчньrй этaп (этaп сПopTиBIIoй специaлизaции)
ПеpиoдьI:

. нaЧaЛЬнoй спеЦиaл ИЗaЦИkI (бaзoвoй пoдгoтoвки) ;

- yглyбленнoй опеци aJIИЗaЦИИ (пеpи oд сП opTиBII oй оп ециaлизaции).
3) Этaп сoBеpIIIеFIcTBoBaI{ия сПopTиBI{oгo МaсTrpсTBa"

Ha ЭTaП coBеpIпенcTBoBaIIия сПopTиBI{oгo MaсTrpcTBa ПpиеМ нa oбyuение не

ПpoBoДиTся. Ha.цaннoМ эTaПе Пpo,цoЛя(aЮT oбyЧеHиe IIИЦa, зaЧиcЛеннЬIe B opгal{иЗaцию и

пpoшеДшиe oбy.rение FIa Tpе}iиpoBoЧI{oМ эTaпe (спopтивнoй cПециzlJlизaции) ДЛЯ

зaBеpшения oбуяeния,
2.9" Сpoк pеaЛиЗaЦии Пpе.цПpoфессиoнaлЬHЬIx пpoгpaММ - oт 6 Дo 10 лет.
2.1О' [ля oбyнaroщиiся' плaниp}Toщих ПoсTyпЛение в oбpaзoBaTrЛЬнЬIе opгal{изaции

пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaния, pеaJlизyЮщие oсI{oBI{ЬIr пpoфeссиoнilЛЬнЬIе
oбpaзoвaтеЛЬнЬIe ПpoгpaММЬI в oблaсти физиuескoй кyльтypЬI и сПopTa' сpoк oсBoениЯ
пpoгpaММЬI Мo)кеT бьrть yвеличrн нa oДин Гo.ц.

2.1 1. Уupеж.цение иМеrT ПpaBo pеaЛизoBЬIBaTЬ ПpoГpaММy B сoкpaщeннЬIе сpoки.
2.12. B сooTBеTсTBии с ПpеДIIpoфеосионaЛьнЬIМи ПpoГpaММaMи Уupея<дение е)кегo.цI{o

paзpaбaтьIBaeТ 14 yTBеpж.цaeт гoдoвoй кaленДapньtй y.rебньIй гpaфик нr Менее чeм нa 42
не.цеЛи.
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2"Iз' Кoличеcтвo yчaщихся B ГpylIПaх" иx BoзpaсTI{ЬIе кaTегopии' a Taкя(е
ПpoДoЛжиTеЛЬнoсTЬ yuебньIх зaнятий зaBkIcЯT oT I{aIIpaBЛeннoсTи пpедпpoфессиol{aJlЬнЬIx
пpoгpaММ пo OПpr.цеЛеннoМy BиДy сПopTa и oПpе.цеЛЯIoTся Пopядкoм кoN{плекToBa:яИЯ
y.rебньIх ГpyПП и ПpoГpaМмoй пo BиДy сПopTa.

2.|4. Поpядoк ПpиrМa .цетей ДЛЯ pеaJIIIЗaЦИИ
pеГЛaMеI{тИpуeTcЯ ЛoкаЛЬнЬIМ нopМaTиBI{ЬIM aкToМ
p rзyЛЬTaTaМ ИъlДИвиДУ aЛЬнoГo oтбopa.

пpедпpoфессиoнaЛЬнЬж ПpoгpaММ
Унpе>кдения И ПpoBoдиTся Пo

III. CтpyкTypa и сoДеp}кaние oбщepaзBиBaюIцих ПpoгpaмM

3.i. У.rpеlкдение МoiкеT oкaзЬIBaTЬ физкyльтypнo.oзДopoBиTеЛЬнЬIе yсЛyги ДЛЯ
.цетей и BзpoсЛЬIХ пyTеM пpoBе.цениязaнятиЙ пo физинескoй кyльтypr и спopTy.

3.2, oбщеpaзвиBaloщие ПpoгpaМMЬI МoГ)"Т paзрaбaтьIBaTЬся кaк пo кyЛЬTиBиpyеМЬIМ,
Taк и нr кyЛЬTиBиpyеМЬIМ в Уupехсдении Bи.цaI\л спopTa и pеaJIиЗyIoTcя IIa cпopTиBIIo-
оз.цopoBиTeЛЬнoМ ЭTaПе И (или) Пo ДoГoBopaм oкaзallия ПJIaTIIЬIx .цoпoЛниTеЛЬнЬIx
oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛyг"

з.3" oсновной фyнкцией oбшеpaзвивaroщий ПpoгpaММьI Яг.ЛЯeTcЯ физиuескoе
oбpaзoвaние зaниМalоlцихсЯ' a BсПoМoГaTrЛЬнЬIMи - физиuескoе BoсПиTaЕIИe и с[opTиBI{aя
Пo.цГoToвкa. Pезyльтaтoм peaЛИЗaЦИkт oбщеpaзвивaroЩий ПpoгpaММЬI ЯBIIЯeTcЯ

фopмиpoвaние y зaниМaroщиxся знal{иfl, уtlreний и нaвьrкoв в избpaннoМ Bи.це спopTa'
BoBЛrчение B сиcTrМy pеГyляpньrх зaнятий.

з.4" Paзpaбoткa ПpoгpaММ ДaннoГo ypoвня' a Taкх(е oПpe.цrЛение ilopя.цкa ПpиrМa Лиц
Ha .цaIIнЬIе пpoГpaММЬI' oсyщrcTBЛяеTся Уupея<дением нa oсIIoBaIIии ЛoкzlЛЬнoгo
нopМaTиBIIoгo aкTa сaMoсToЯTеЛЬнo B сooTBеTс.IBИИ c ЧacTЬIo 5 стaтьи 12 ФeдepaslЬнoГo
Зaкoнa oт 29.12.2О|2 N 27 З -ФЗ''oб обpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции''"

3.5. Кoличествo yЧaЦихся в oбъеДинeвИИ, их вoзpacTньIе кaTегopии, a Taк)ке
Прo.цoля{иТеЛЬнoсTЬ yuебньш зaнятиЙ в oбъеДинении зaBИcЯT oT нaпpaBлеI{нoсTи
,цoПoЛI{иTеЛЬнЬIx общеoбpaзoвaTrЛЬнЬIХ ПpoГpaМM v| oПprдеЛЯIoTся ЛoкaлЬнЬIМ
IIopМaTиBIlЬIМ aкToМ Уupеrкдения.

3.6. oткpьlтие cПopTиBlIo-oЗ.цopoBиTеЛЬнoГo ЭTaпa ДoпyскarTся Пpи HашIуIЧ|4LI

Лицензии Ha ПpaBo Bе.цения oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи У Уupех<дения у1ЛИ

сTpyкTypнoГo ПoДpaз.цrЛения Уupежден|IЯ И ъIa ЭToT эTaП I{е paспpocщaняIoTся тpебoвaния

федеpaльнЬIx сTaII.цapToB сIIopTивнoй пoдгoToBки.
з.7 . Cpoк пoдгoToBки I{a ДaнI{oM ЭTaIIе не oГpalIичен.
3.8. B ГpyпПaх сПopTиBllo-oзДopoBиTеЛЬнoГo ЭTaIIa с цеЛЬю бoльlшего oхBaTa

зaниМaющиxся Мaксимaльньrй oбъем TpеIIиpoBoннoй нaгpyзки нa ГpyППy B I{еДеЛЮ Мo)I{еT

бьIть сниrкlн' нo не бoлее чеМ нa 10oА oт Гo.цoBoГo oбъемa и не бoлее ЧrМ ътa 2 чaca в
нrДелю с вoЗМoя{I{oстЬ}o yBеЛиЧениЯ B кal{икyляpньIй Пrpиo.ц, нo не бoлее ЧrNI I{a 25o/o oт
ГoД'oBoГo TpеHиpoвoЧнoгo oбъемa.

IV. PaзpaбoTкa' сoгЛaсoBaIIие и yTBep)кДеtlиe Пpoгpaмм

4'|. ПpедпpoфессиoнaЛЬнЬIе [рoГpaММЬI и oбщеpaзBиBaloщие ПpoГpaMMЬI (дaлее *

ПpoгpaммьI) paзpaбaтьtBaтoTся гpyппой TренеpoB oтДелений пo Bи.цaМ сПopTa IIoД

pyкoBoДсTBoМ иIIcTpyкTopoB.MrTo.цисToB и зaМесTиTеЛя .циprкTopa Пo спopTиBнoй paботе. B
сЛyчaе неoбхoдимoсти МеTo.цисTЬI Уupе>кдения oсyщесTBЛ,lIoT иHДиBиДyaлЬнoе

кoнсyЛЬTиpoBal{ие B Пpoцессе paзpaбoтки и praЛиЗaции ПpoгpaммьI.
4.2. Пpи paзpaботке Пpoгpaмм yчиTЬIBaIoTcя нaпpaвлrннoсTЬ.цеятеJ]ЬIloсTи, ypoBеI{Ь

Пo.цГoToвки обy.laтoщИXcЯ, BoЗpaсTI{ЬIe И ИНДуlBИдyaЛЬнЬIе oсoбеннoсTи' ypoBеI{Ь oсBolния
Пpoгрaмм ' НaJIИЧИe yсловий (oбopyлoвaннЬIе сПoрTиBIIЬIе З€шIЬI' бacceЙrт И ДpyГие
пoмeщeния), oбеспечение спopтивнoй экипиpoвкой' 'сПopTиBIIЬIM иI{BrIITapеМ И

oбopyдoвaнием, кaдpoвьtй IIoTеIIциaЛ, сaI{иTapнЬIе нopМЬI, тpебoвaния сoвpеменнoй
Пе.цaгoГиЧескoй нayки И [pиopиTеTнЬIе нaПpaBЛеI{ия paЗBkIТkIЯ cиcТrмЬI спopтивнoй
Пo.цгoToBки в Poссийокoй Федеpaции и пp.
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4.З. Пpoгpaммa paссМaTpиBaеTся I{a ЗaсrДaнии MеToдиЧескoГo сoBеTa У.rpеждения, в
cЛyчaе ПoЛontиTеЛЬнЬIХ prзyлЬTaToB ЭксПеpTизЬI кaЧесTBa ПpoгpaмMЬI oнa pекoМенДyеTся к
pеaЛиЗaЦии. Утвеpждение ПpoгpaммьI, ее кoppекЦия ПpoизBoДиTся B IlepиoД'
ПpеДп]еcTByroщий cp oкaМ кoМП JIrкTo в,a:нI4Я yuе б ньIх ГpyПП.

4.4. Пpoгpaммa yTBеpхqцaeTся ПpикaЗoМ ДиpекTopa Унpеждения нa oсIIoBaнии
pешения Mетo"циЧескoГo coBеTa.

4'5. Изменения И .цoПoЛнения в Пpoгpaммy BIIocяTся с yчеToМ prзyЛЬTaToв
Мol{иTopинГa пoЛнoTЬI И кaчесTBa peaJIИЗaЦwn. ПpoгpaммьI' ПoсЛr.цниХ изменений B

Зaкoнo.цaTелЬсTве, IloBЬIx нopМaTиBнЬIx aкToB и .цoкyМеIIToB. Bнесенньrе иЗMеI{ениЯ и
.цoпoЛнrния пpoхoДяT IlpoЦеДypy рaссМoTpеI{ия' coГЛaсoBal{ия |4 yTBеp)кДения
aI{aJIoГичн)До' yкaзal{нoй в тl' 4'З ., п. 4.4' нaсToЯщеГo Пoлoх<ения.

4.6" Экспеpтизa И yTBrpж.цение Пpoгpaмм ПpoBoДиTсЯ Дo I янвapя,
ПреДшIесTByIoщегo или | сентябpя Tекyrцегo ГoДa.

V. flелопpoиЗBoДсTBo

5.1. o.цин ЭкЗеМПЛяp ПpoгрaммЬI нaхoДиTся y зaМесTиTеЛЯ ДиpекTopa пo спopтивнoй
paбoте' втopoй - У сTapшиx TреI{rpoB oт.целений, фyнкциoЕIaJIЬнЬIMи oбязaннoстями
кoTopЬIx яBЛяеTся oсyщrсTBлеI{ие МoниTopингa кaчrсTBa и сpoкoB peaJТИзaЦ|4и Пpогpaммьl.

5.2. HopмaтивнaЯ ЧacTЬ ПpoгрaммЬI нaxoДиTся y кaж.цoгo Tpенеpa и исПoЛЬзyеTся
При ПЛaниpoBaнии paбoтьr о yuебньIми ГpyПпaМи нa Tprllиpoвouньrй crзoн и BесЬ Пеpиo.ц

oбyяения (шoдгoтoвки).
5.3. Ha oфициaльнoм cailтe У.rpе>кдения B сеTи <Интеpнет) paзМещaеTcЯ

oTcкaниpoвaнньrй BapиaI{T ПpoгpaммЬI, сo.цеpя{aтт,ий: титyльньrй ЛисT' IIoясIIиTеnЬнyЮ
зaПискy' нopМaTиBI{yЮ ЧaсTЬ (yuебньlй плaн), сиcTrМy кoнтpoлЯ и зaЧеTнЬIе тpебовaния,
ПеprчrнЬ инфopмaциoннoгo oбеспечения.
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