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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о формах обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам (далее -  Положение) муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» (далее -  Учреждение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам», 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации», Уставом, дополнительными 
предпрофессиональными программами по видам спорта.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и 
устанавливает единые требования к формам обучения по дополнительным 
предпрофессиональным программам на всех этапах спортивной подготовки.

2. Формы обучения по дополнительным предпрофессиональным программам

2.1. Основными формами обучения по дополнительным предпрофессиональным 
программам в Учреждении являются:
- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 
вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и гендерных особенностей 
занимающихся;
- индивидуальные тренировочные занятия;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной 
подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства и выполнение 
индивидуальных заданий на этапе начальной подготовки и тренировочном;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;



- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
2.1.1. Тренировочные занятия проводятся с группой (подгруппой), сформированной с 
учетом избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и тендерных 
особенностей спортсменов.
2.1.2. Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым тренировочным 
планам с одним или несколькими спортсменами и включает в себя самостоятельную 
работу спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. Работа по 
индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке осуществляется 
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
2.1.3. Самостоятельная работа обучающихся контролируется тренером-преподавателем 
через ведение обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалы и другие 
способы (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, 
судейская практика и другие формы).
2.1.4. Тренировочные сборы проводятся Учреждением в целях качественной подготовки 
спортсменов и повышения их спортивного мастерства. Направленность, содержание и 
продолжительность тренировочных сборов определяется в зависимости от уровня 
подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных 
соревнований с учетом классификации тренировочных сборов, приведенной в 
Приложении 2 Приказа Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта».
2.1.5. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов организации, 
осуществляется в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий 
Учреждения, формируемым на основе Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, 
календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края и 
города Красноярска.
2.1.6. Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения спортсменами 
знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту для последующего 
привлечения к инструкторской и судейской работе.
2.1.7. Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико
биологического сопровождения, медицинского обеспечения, осуществления
восстановительных и реабилитационных мероприятий, организации спортивного питания 
(возмещение энергозатрат, фармакологическое обеспечение).
2.1.8. Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи нормативов по общей и 
специальной физической подготовке, а также результаты спортивных соревнований.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора 
Учреждения.


