
Информация о реализуемых уровнях образования, формах
обучения, нормативных сроках обучения, о языках, на которых

осуществляется образование, численности учащихся по
реализуемым образовательным программам за счет средств

местного бюджета

1.  Образовательный  процесс  МБУ  ДО   «Детско-юношеская  спортивная  школа»
ориентирован  на  развитие  мотивации  личности  обучающихся  и  всестороннее
удовлетворение физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей детей.

           Образовательный процесс в МБУ ДО  «Детско-юношеская  спортивная школа»
осуществляется  с  учетом  принципов  добровольности,  свободного  выбора  детьми  и
подростками видов занятий, их инициативы и самостоятельности. 

           Вид  реализуемых  программ:  дополнительные  общеобразовательные
(общеразвивающие)   программы и дополнительные предпрофессиональные программы по
видам спорта.

          Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой,  разработанной  и утвержденной Учреждением.
Содержание  дополнительных  предпрофессиональных  программ  определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной  Учреждением,  в соответствии
с  федеральными  государственными  требованиями,  с  учетом  требований  Федеральных
стандартов спортивной подготовки

          Дополнительные  общеразвивающие  программы,  направлены  на  физическое
воспитание  личности,  выявление  одаренных  детей,  получение  ими  начальных  знаний  о
физической культуре и спорте;

          Дополнительные предпрофессиональные программы, направлены на отбор одаренных
детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение
ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта.

          Организация занятий по предпрофессиональным программам   осуществляется по
следующим этапам подготовки:

- этап начальной подготовки – до 3 лет;

- тренировочный этап (период начальной специализации) – до 2 лет;

- тренировочный этап (период углубленной специализации) – до 3 лет;

Сроки обучения по программам в зависимости от избранного вида спорта – до 8 лет. (до 10
лет в случае открытия этапа совершенствования спортивного мастерства по согласованию
с Учредителем)



2.     Образовательная деятельность соответствует задачам этапов обучения:

Этапы 
подготовки
(уровень 
образования)

Нормативные 
сроки обучения 
(лет)

МБУ ДО 
«Детско-
юношеская 
спортивная 
школа»

Программы
Форма 
обучения

Спортивно-
оздоровительный

весь период
основная 
функция

дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа

очная

Начальная 
подготовка

до 3 лет
основная 
функция

дополнительные 
предпрофессиональные
программы по видам 
спорта

очная

Тренировочный
до 5 лет

основная 
функция

дополнительные 
предпрофессиональные
программы по видам 
спорта 

очная

 3.    Задачи на этапах многолетней подготовки:

-  спортивно-оздоровительный  этап  –  расширение  двигательных  возможностей  и
компенсация дефицита двигательной активности;

- этап начальной подготовки – базовая подготовка и определение избранного вида
спорта для дальнейшей специализации;

- учебно-тренировочный этап – специализация и углублеѐнная тренировка в избранном
виде спорта.

4.     Учебный план МБУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа»  содержит сведения о
 перечне  видов  спорта,  реализуемых  в  соответствии  с  лицензией,  этапах  подготовки,
количестве групп, объеме педагогических часов по годам обучения.

Учебные планы МБУ ДО  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  составлены на основе
программ,  реализуемых  в  МБУ ДО   «Детско-юношеская  спортивная  школа»  и  содержат
разделы:

- Теоретическая подготовка;
- Общая физическая подготовка (ОФП);
- Специальная физическая подготовка (СФП);
- Техническая подготовка;
- Контрольные упражнения и соревнования;
- Медицинское наблюдение.

Цели,  задачи  и  содержание  деятельности  спортивных  групп  определяются  с  учетом
утверждённых программ.

Тренер-преподаватель  вправе  при  планировании  годового  учебного  плана  распределять
учебные часы по разделам с учетом индивидуальности учащихся, состояния физической и
психической подготовки, в пределах определенного Учебным планом количества часов на
учебный год соответствующего уровня.



МБУ  ДО   «Детско-юношеская  спортивная  школа»  реализует   дополнительные
общеобразовательные программы, которые подразделяется на два вида: 

Данная  программа  реализуется  в  спортивно-оздоровительных  группах,  период  освоения
программы – 1 год

-  Весь  период  объем  учебно-тренировочной  работы  составляет  4-6   часов  в  неделю.
Продолжительность  одного  учебно-тренировочного  занятия  не  может  превышать  двух
академических часов.

- Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по видам спорта.

1 год обучения (1 НП) объем учебно-тренировочной работы составляет 6 часов в неделю; 2 и
3  год  (2,3  НП)  обучения  объем  учебно-тренировочной  работы  –  9 часов  в  неделю.
Продолжительность  одного  учебно-тренировочного  занятия  не  может  превышать  двух
академических часов – в будние дни – 3 часов в выходные и каникулярные дни.

4  и  5  год (1,2  УТ)  обучения  объем учебно-тренировочной  работы –  12  часов  в  неделю.
Продолжительность  одного  учебно-тренировочного  занятия  не  может  превышать  трех
академических  часов  –  в  будние  дни  и  четырех  академических  часов  в  выходные  и
каникулярные дни

6, 7 и 8 годы (3,4,5 УТ) обучения объем учебно-тренировочной работы составляет до 18
часов в неделю.

Продолжительность  одного  учебно-тренировочного  занятия  не  может  превышать  трех
академических  часов  –  в  будние  дни  и  четырех  академических  часов  в  выходные  и
каникулярные дни

Продолжительность  одного  учебно-тренировочного  занятия  не  может  превышать  трех
академических  часов  –  в  будние  дни  и  четырех  академических  часов  в  выходные  и
каникулярные дни.

В  период  подготовки  к  областным  и  всероссийским  соревнованиям  МБУ  ДО  «Детско-
юношеская спортивная школа» имеет право проводить учебно-тренировочные сборы до 15
дней.

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» работает по режиму 6-ти дневной рабочей
недели.  Режим  работы  определяется  расписанием,  утвержденным  директором  МБУ  ДО
«Детско-юношеская  спортивная  школа».  Расписание  учебно-тренировочных  занятий
составляется  на  1  год с  учетом интересов  учащихся.  Продолжительность  академического
часа равна 45 минутам с обязательным 10-минутным перерывом между каждым часом. В
каникулярное  время  составляется  особое  расписание,  отражающее  специфику  работы
учреждения,  отпускной  период  тренеров-преподавателей  и  общий  план  городских
мероприятий.

Программный материал  предпрофессиональных программ рассчитан на 46 недель занятий в
год  под  руководством  тренера-преподавателя  и  6  недель  самостоятельной  работы  по
индивидуальным планам.

Общеразвивающая  программа  реализуется  в  спортивно-оздоровительных  группа,  период
освоения программы – 1 год (39 недели )



При наличии 50% контингента  учащихся  тренер-преподаватель  может проводить  учебно-
тренировочные занятия в каникулярное время. 

Средняя  наполняемость  групп  составляет  14-15  человек,  и  может  варьироваться  в
зависимости от уровня подготовки и года обучения.

Спортивно-оздоровительные лагеря  организуются  в  каникулярное  время  для  обеспечения
круглогодичных занятий и активного отдыха учащихся. Под руководством одного тренера-
преподавателя  должно  заниматься  не  менее  15  учащихся  в  городском  спортивно-
оздоровительном лагере и 10 учащихся в загородном.

5.     Начало учебного года – 01.09. 2017г., окончание 31 августа 2018 года.

Программный  материал  рассчитан  на  46  (39)   недели  занятий  в  год  под  руководством
тренера-преподавателя и 6 недель самостоятельной работы по индивидуальным планам (для
предпрофессиональных  программ).  Тренировочные  занятия  непосредственно  в  условиях
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», работа в режиме оздоровительного лагеря
и (или) самостоятельно, по индивидуальным планам на период летнего отдыха).

При  наличии  50%  контингента  учащихся  тренер-преподаватель  может  проводить
учебно-тренировочные занятия в каникулярное время. 

Комплектование учебных групп на всех этапах  обучения проходит не позднее 15  сентября
текущего учебного года, донабор в группы при наличии вакантных мест возможен в течение
года.

6.   Учебно-тренировочные  занятия  в  МБУ  ДО  «Детско-юношеская  спортивная  школа»
проводятся согласно расписания. Расписание составляется в начале учебного года с учетом
рекомендаций СанПин, утверждается директором.

Занятия учебных групп фиксируются тренерами-преподавателями в журналах учета работы 
учебных групп.

7.    Основные характеристики организации учебно-тренировочного процесса.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:

- Групповые учебно-тренировочные занятия;
- Работа по индивидуальным планам;
- Медико-восстановительные мероприятия;
-Учебно-тренировочные сборы;
-Пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях;
- Инструкторская и судейская практика;
- Участие в соревнованиях и спортивных праздниках.

Занятия  проводятся  по  расписанию,  утвержденному  директором  МБУ  ДО  «Детско-
юношеская спортивная школа». 

8.  Обучение в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» ведётся на русском языке.



9.   Порядок  приёма,  перевода  и  отчисления  учащихся  определен  соответствующим
положением.

10. Система оценок, формы и порядок её проведения.

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» самостоятельна в выборе системы и формы
оценок учащихся и должна соответствовать образовательному стандарту в избранном виде
спорта.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и
итоговой аттестации  учащихся  регламентирован соответствующим положением.

11.. Реализуемые образовательные программы, численность учащихся по реализуемым
образовательным программам за счет средств местного бюджета

№ 

п.п 

Виды спорта Учебная нагрузка на этапах подготовки (кол-во часов в неделю/учащихся)

Общеразв. 
программа (39 
недель)

Предпрофессиональная программа (46 нед/год)

Этап начальной 
подготовки Тренировочный этап

Спортивно-
оздоровительный 
этап Базовая 

подготовка
Спортивная 
специализация

           1год 1год 2год 3год 1год 2год 3год 4год 5год 

3ч. 4ч. 6ч. 6ч. 9ч. 9ч. 12ч. 12ч. 15ч.-
18ч.

15ч.-
18ч.

18ч.

1. Бокс 3/9 - 6/31 - 9/12 - - 12/6 - - -
2 . Дзюдо - 4/43 - - 9/14 9/26 - - 15/33 - -
3 . Легкая атлетика - 4/26 - - 9/10 9/10 12/8 12/8 - - -
4 . Лыжные гонки 3/30 4/32 - - 9/43 - - 12/11 15/22 15/5 -
5 . Плавания - - - - 9/20 - 12/22 12/18 - - -
6 . Теннис - - - - 9/11 - - 12/11 - - -
7 . Тхэквондо - 4/60 - 6/18 18/31 - - 12/12 15/12 - -
8. Тяжелая атлетика - 4/9 6/10 - 18/19 - - - 18/13 - -
9. Футбол - - 6/21 6/19 - - 12/38 12/20 15/19 -
10. Хоккей с шайбой - - 6/ 6/ - - - - - - -
11. Шахматы - - 6/13 9/14 - - 12/7 - - -
ИТОГО 3/39 4/170 6/62 6/50 9/174 9/36 12/68 12/93 15/86

18/13
15/5

В 2017-2018 учебном году учащихся по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц нет. Финансирование МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа» осуществляется за счет средств местного бюджета


	1. Образовательный процесс МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» ориентирован на развитие мотивации личности обучающихся и всестороннее удовлетворение физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей детей.
	Образовательный процесс в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» осуществляется с учетом принципов добровольности, свободного выбора детьми и подростками видов занятий, их инициативы и самостоятельности.
	Вид реализуемых программ: дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы и дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта.
	Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой,  разработанной  и утвержденной Учреждением. Содержание дополнительных предпрофессиональных  программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной  Учреждением,  в соответствии с федеральными государственными требованиями, с учетом требований Федеральных стандартов спортивной подготовки
	Дополнительные общеразвивающие программы, направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте;
	Дополнительные предпрофессиональные программы, направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта.
	Организация занятий по предпрофессиональным программам   осуществляется по следующим этапам подготовки:
	- этап начальной подготовки – до 3 лет;
	- тренировочный этап (период начальной специализации) – до 2 лет;
	- тренировочный этап (период углубленной специализации) – до 3 лет;
	Сроки обучения по программам в зависимости от избранного вида спорта – до 8 лет. (до 10 лет в случае открытия этапа совершенствования спортивного мастерства по согласованию с Учредителем)
	- спортивно-оздоровительный этап – расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита двигательной активности;
	- этап начальной подготовки – базовая подготовка и определение избранного вида спорта для дальнейшей специализации;
	- учебно-тренировочный этап – специализация и углублѐнная тренировка в избранном виде спорта.
	- Теоретическая подготовка;
	- Общая физическая подготовка (ОФП);
	- Специальная физическая подготовка (СФП);
	- Техническая подготовка;
	- Контрольные упражнения и соревнования;
	- Медицинское наблюдение.
	Данная программа реализуется в спортивно-оздоровительных группах, период освоения программы – 1 год
	- Весь период объем учебно-тренировочной работы составляет 4-6 часов в неделю. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать двух академических часов.
	- Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по видам спорта.
	1 год обучения (1 НП) объем учебно-тренировочной работы составляет 6 часов в неделю; 2 и 3 год (2,3 НП) обучения объем учебно-тренировочной работы – 9 часов в неделю. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать двух академических часов – в будние дни – 3 часов в выходные и каникулярные дни.
	4 и 5 год (1,2 УТ) обучения объем учебно-тренировочной работы – 12 часов в неделю. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать трех академических часов – в будние дни и четырех академических часов в выходные и каникулярные дни
	6, 7 и 8 годы (3,4,5 УТ) обучения объем учебно-тренировочной работы составляет до 18 часов в неделю.
	Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать трех академических часов – в будние дни и четырех академических часов в выходные и каникулярные дни
	Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать трех академических часов – в будние дни и четырех академических часов в выходные и каникулярные дни.
	В период подготовки к областным и всероссийским соревнованиям МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» имеет право проводить учебно-тренировочные сборы до 15 дней.
	МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» работает по режиму 6-ти дневной рабочей недели. Режим работы определяется расписанием, утвержденным директором МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Расписание учебно-тренировочных занятий составляется на 1 год с учетом интересов учащихся. Продолжительность академического часа равна 45 минутам с обязательным 10-минутным перерывом между каждым часом. В каникулярное время составляется особое расписание, отражающее специфику работы учреждения, отпускной период тренеров-преподавателей и общий план городских мероприятий.
	Программный материал предпрофессиональных программ рассчитан на 46 недель занятий в год под руководством тренера-преподавателя и 6 недель самостоятельной работы по индивидуальным планам.
	Общеразвивающая программа реализуется в спортивно-оздоровительных группа, период освоения программы – 1 год (39 недели )
	При наличии 50% контингента учащихся тренер-преподаватель может проводить учебно-тренировочные занятия в каникулярное время.
	Средняя наполняемость групп составляет 14-15 человек, и может варьироваться в зависимости от уровня подготовки и года обучения.
	Спортивно-оздоровительные лагеря организуются в каникулярное время для обеспечения круглогодичных занятий и активного отдыха учащихся. Под руководством одного тренера-преподавателя должно заниматься не менее 15 учащихся в городском спортивно-оздоровительном лагере и 10 учащихся в загородном.
	При наличии 50% контингента учащихся тренер-преподаватель может проводить учебно-тренировочные занятия в каникулярное время.
	Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
	- Групповые учебно-тренировочные занятия;
	- Работа по индивидуальным планам;
	- Медико-восстановительные мероприятия;
	-Учебно-тренировочные сборы;
	-Пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях;
	- Инструкторская и судейская практика;
	- Участие в соревнованиях и спортивных праздниках.

