


1.  Общие положения 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного  подразделения  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области «Детско-юношеская спортивная школа» (далее  – СП «ДЮСШ»).  1.2. Положение разработано в соответствии с: - Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998  № 124-ФЗ; - Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Концепцией развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ № 1726-Р от 04. 09.2014); - Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ; - уставом Учреждения.  Полное наименование структурного подразделения: структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области «Детско-юношеская спортивная школа».        Сокращенное наименование структурного подразделения: СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «ДЮСШ».       Фактический адрес структурного подразделения: 445241, Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Волго-Донская, д.12а. 1.3. СП «ДЮСШ»  в своей деятельности  руководствуется  Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства Самарской области, приказами министерства образования и науки Самарской области, Западного управления министерства образования и науки Самарской области, уставом Учреждения, приказами и локальными актами Учреждения, настоящим Положением.          СП «ДЮСШ» не является юридическим лицом. 



1.4. СП «ДЮСШ» обеспечивает обучающихся регулярными  занятиями физическими упражнениями и спортом в пределах государственных образовательных стандартов, организует и проводит спортивные соревнования. 1.6. Основными задачами дополнительного образования обучающихся являются обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения обучающихся, адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга, удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей, выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей. 1.7. СП «ДЮСШ»  несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за невыполнение функций структурного подразделения, определенных уставом Учреждения, реализацию не в полном объеме образовательных программ; качество реализуемых образовательных программ; соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и работников структурного подразделения во время образовательного процесса.  2. Организация образовательной деятельности в СП «ДЮСШ» 2.1. СП «ДЮСШ» реализует образовательные программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Учебный год в СП «ДЮСШ» начинается с 1 сентября текущего года и заканчивается 31 августа последующего года. 2.2. Занятия физкультурно-спортивной направленности в СП «ДЮСШ» проводятся в отделениях по лёгкой атлетике, командным игровым видам спорта и спортивным единоборствам.  2.3. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом отделения в любой день недели. 2.4. Занятия для обучающихся в СП «ДЮСШ» начинаются не ранее 8.00.    Окончание занятий должно быть не позднее 20.00.  2.5. Регламент образовательного процесса в СП «ДЮСШ».      Продолжительность учебной недели - 7 дней.     Спортивно-оздоровительная группа (3 часа) - 3 раза в неделю по 1 часу.     Спортивно-оздоровительная группа (6 часов) - 3 раза в неделю по 2 часа.     Группа начальной подготовки (6 часов) - 3 раза в неделю по 2 часа.     Продолжительность занятий.     Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения.     Продолжительность одного занятия исчисляется в академических часах:  



    1 час – 45 минут, 2 часа – 90 минут, 3 часа – 135 минут.     Перерыв между каждым занятием 10 минут для отдыха детей (СанПиН 2.4.4.3172-      14 от 14.10.2014г.) Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких спортивных отделениях. 2.6. Расписание занятий на неделю составляется по представлению тренеров-преподавателей с учетом рационального распределения рабочего времени, а также, свободного времени и занятости обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования, с учетом возрастных особенностей и санитарно-гигиенических норм и утверждается директором Учреждения. При проведении занятий, как правило, через каждые 45 минут  (один академический час) организуется перерыв для отдыха. 2.7. Обучение в СП «ДЮСШ» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных спортивных учебных группах.  2.8. Занятия должны способствовать решению конкретных воспитательных задач: формированию нравственных качеств личности, расширению и углублению объема знаний, умений и навыков, ознакомлению обучающихся с достижениями отечественного и мирового спорта,  формированию умения творчески применять знания на практике, воспитанию потребности в самосовершенствовании. 2.9. СП «ДЮСШ» может организовывать занятия в помещениях общеобразовательных учреждений г.о.Октябрьск. Контроль за работой таких занятий осуществляется руководителем СП «ДЮСШ», заместителем руководителя СП «ДЮСШ». Отношения между  общеобразовательными учреждениями и Учреждением определяются договором. 2.10. Образовательные услуги в СП «ДЮСШ» предоставляются бесплатно.  3. Порядок комплектования СП «ДЮСШ» 3.1. Порядок комплектования  СП «ДЮСШ» определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Утверждение отделений по видам спорта (допускается объединение видов борьбы – единоборства и по игровым командным видам спорта, но отчетная документация предоставляется раздельно по каждому виду спорта) и состава занимающихся производится приказом директора Учреждения: - до 10 сентября текущего года формируются спортивно-оздоровительные группы и группы начальной подготовки.       Периодизации спортивной подготовки зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, и устанавливается для каждого вида спорта индивидуально. 3.2. Прием обучающихся в СП «ДЮСШ» осуществляется согласно Положения о приеме граждан в СП «ДЮСШ», а отчисление осуществляется согласно Порядка отчисления обучающихся из СП «ДЮСШ». 



К освоению дополнительных образовательных программ допускаются лица в возрасте от 6 до 18 лет. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. Прием заявлений осуществляется с момента комплектования и в течение всего календарного года. Прием на обучение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов и осуществляется на принципах равных условий приема для всех поступающих. 3.3. Для зачисления детей в СП «ДЮСШ» необходимы следующие документы: - письменное заявление поступающего или одного из его родителей           (законных представителей); - при подаче заявления от имени одного из родителей (законных представителей) - документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); - копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка в возрасте от 14 лет; - медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю. При подаче заявления поступающий и (или) его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителя (законного представителя) обучающегося.  3.4. Отчисление из СП «ДЮСШ» оформляется приказом директора Учреждения и производится по следующим основаниям:  - в связи с завершением освоения образовательной программы; - по инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; - в случае установления нарушения порядка приема в СП «ДЮСШ», повлекшего незаконное зачисление; - за неисполнение или нарушение обучающимся устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  



4. Права и обязанности участников образовательных отношений 4.1.  К участникам образовательных отношений  в СП «ДЮСШ» относятся  обучающиеся, педагогические работники СП «ДЮСШ», родители (законные представители) обучающихся. 4.2. К основным правам обучающихся относятся: - получение бесплатного дополнительного образования; -выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,   потребностями и возможностями, условиями СП «ДЮСШ»; - уважение человеческого достоинства; - свобода совести и информации; - свободное выражение собственных взглядов и убеждений; - возможность свободного перехода из одного объединения СП «ДЮСШ»  в другое в течение учебного года; - свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 4.3. Обучающиеся СП «ДЮСШ»  обязаны: -  выполнять требования настоящего Положения, устава Учреждения, Правила внутреннего распорядка учащихся; -  выполнять все виды учебно-тренировочной работы, установленные образовательной программой и учебным планом, режим занятий; -  соблюдать нормы охраны труда, санитарии и гигиены на учебных занятиях и массовых мероприятиях, правила пожарной безопасности, правила поведения в общественных местах; -  уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников СП «ДЮСШ"; -  выполнять требования работников СП «ДЮСШ» в части, отнесенной уставом Учреждения и иными локальными актами  к их компетенции. 4.4. К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся: -  защита законных прав и интересов обучающихся; -  знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся; -  выбор образовательной программы для обучающегося в соответствии с условиями, имеющимися в СП «ДЮСШ»; -  присутствие на учебных занятиях и мероприятиях по согласованию с руководителем СП «ДЮСШ»; -  участие в организации и проведении мероприятий с обучающимися (праздники, экскурсии, походы и т.д.); -  участие в управлении СП «ДЮСШ» в форме, определенной  уставом Учреждения; -  оказание  помощи в укреплении и развитии материальной базы СП «ДЮСШ» в установленном законодательством порядке. 4.5. Родители (законные представители) обязаны: -  уважать честь, достоинства и права обучающихся, педагогических и других работников СП «ДЮСШ»; 



-  нести ответственность за воспитание своих детей; - осуществлять взаимодействие с тренерами-преподавателями по вопросам обучения и воспитания своих детей; -  своевременно информировать о невозможности посещения учебных занятий ребенком из-за болезни или по другой уважительной причине; -   создавать необходимые условия для получения детьми выбранного профиля спортивной специализации. 4.6. Педагогические работники СП «ДЮСШ»  имеют право: -  на защиту профессиональной чести и достоинства; -  на участие в управлении СП «ДЮСШ»  в порядке, определяемом уставом Учреждения; -  на свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; -   на повышение квалификации; -  на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; -  на социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; -  на льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам; -  на длительный (сроком до 1 года) отпуск не реже чем каждые 10 лет непрерывной педагогической работы; -  на свободное выражение собственных взглядов и убеждений в форме, не противоречащей действующему законодательству, общепринятым этическим нормам, уставу и локальным актам Учреждения; -  на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 4.7. Педагогические работники СП «ДЮСШ» обязаны: -  выполнять устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, условия, определенные трудовым договором и локальным актам  Учреждения; - уважать честь, достоинство и права участников образовательных отношений, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; - обеспечивать выполнение утвержденной образовательной программы, мероприятий, определенных планом работы СП «ДЮСШ»; - осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; -  соблюдать и нести ответственность за выполнение требований охраны труда, санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности, правил поведения при эксплуатации учебного оборудования во время образовательного процесса и при проведении массовых мероприятий; -  заботиться об охране здоровья обучающихся, учитывать их индивидуальные особенности; 



-  немедленно извещать руководителя СП «ДЮСШ»  о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в СП «ДЮСШ» и об ухудшении состояния своего здоровья; -  проходить периодические бесплатные медицинские обследования; -  своевременно, аккуратно вести установленную документацию; -  нести персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время тренировочного процесса, спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий. 4.8. К педагогической деятельности в СП «ДЮСШ» допускаются лица, как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников в системе дополнительного образования детей. 4.9. К педагогической деятельности не допускаются лица,   которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную  судимость за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления,   предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается Правительством Российской Федерации. 4.10. Трудовые отношения между работниками СП «ДЮСШ» и Учреждением  устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  5. Управление СП «ДЮСШ» 5.1. Управление деятельностью СП «ДЮСШ» осуществляется в соответствии с уставом Учреждения. 5.2. Непосредственное руководство СП «ДЮСШ» осуществляет руководитель СП «ДЮСШ», который назначается на должность приказом директора Учреждения. 


