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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение о Формах обучения муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеской спортивной школы № 9» г. Сочи (далее - Учреждение) 
разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
Декларацией прав ребёнка, Конституцией РФ, Федеральным Законом « Об 
основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329- ФЗ, Приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 
Учреждения и настоящим Положением о Формах обучения.

1.2. Настоящее Положение о Формах обучения устанавливает формы 
обучения в Учреждении.

1.3. Обучение в Учреждении с учётом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объёма обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной 
форме.

1.4. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта (дополнительные 
общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные) 
определяется Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Элементарной структурной единицей Учреждения является группа 
обучающихся. Из групп обучающихся формируются отделения по группе 
видов спорта, занятия в которых проводятся по дополнительным 
общеобразовательным программам по избранному виду спорта:

- отделение спортивные единоборства (бокс, вольная борьба, дзюдо, 
кикбоксинг, фехтование)

-отделение командные игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол)

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствие с 
нормативно-правовыми документами.



2.2. Определение форм обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам.

2.3. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 
здоровьесбережение.

3. ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Основными формами образовательного процесса являются:
- групповые тренировочные занятия;
- теоритические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование;
- медицинский контроль;
- самостоятельная подготовка;
- промежуточная аттестация обучающихся;
- участие в соревнованиях;
- участие в матчевых встречах;
- участие в тренировочных сборах;
-инструкторская и судейская практика.

Основной организационной формой является тренировочное занятие.
3.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время.

3.3. Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а так 
же продолжительность тренировочных занятий в группах зависит от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
определяются локальным нормативным актом Учреждения.

3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься несколькими видами 
спорта и менять их.

3.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. По 
представлению педагогических работников с учётом пожеланий



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.

3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 
создавать необходимые условия для совместного труда или отдыха 
обучающихся, родителей (законных представителей).

3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут предусматриваться групповые и самостоятельные занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально.

3.8. Учреждение определяет формы тренировочных групповых занятий, 
порядок и периодичность проведения текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации.

3.9. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) Учреждение 
может открывать в установленном порядке лагерь дневного пребывания, 
создавать различные объединения с постоянным или переменным 
составом обучающихся.

3.10. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещается.


