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1 Общие положения 

 

1.1 Детско-юношеская спортивная школа ДКиС  «Газовик» (сокращенное 

наименование - ДЮСШ) является специализированным структурным 

образовательным подразделением ДКиС «Газовик» ООО «Озон».  

1.2 ДЮСШ  образована  на основании приказа генерального директора ООО 

«Озон». ДЮСШ не является юридическим лицом.   

1.3 Почтовый адрес и место нахождения ДЮСШ: 460001, г. Оренбург, 

ул.Чкалова, дом № 1. 

1.4 ДЮСШ реализует общеразвивающие программы дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта.  

1.5 ДЮСШ руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «Озон», 

настоящим Положением и другими нормативными документами. 

1.6   Основными целями и задачами деятельности ДЮСШ являются: 

 привлечение максимально возможного числа детей работников  

подразделений  предприятия ООО «Газпром добыча Оренбург» и 

населения города Оренбурга  к  систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

 улучшение состояния здоровья (включая физическое развитие), 

повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов, профилактика вредных привычек и правонарушений;  

 достижение максимально  высоких спортивных результатов, их 

стабилизация, позволяющая войти в составы лучших спортивных команд. 

1.7 ДЮСШ осуществляет целенаправленное обучение детей и подростков 

различным видам спорта, обеспечивает создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, профессионального самоопределения. 

1.8 ДЮСШ несёт ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерацией порядке: 

 за невыполнение функций,  определённых настоящим Положением; 

 реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с утвержденным учебным планом; 

 за качество реализуемых образовательных программ; 

 за соответствие форм, методов и средств организации учебно-

тренировочного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

 за жизнь и здоровье детей и работников ДЮСШ во время 

образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свободы обучающихся и работников ДЮСШ. 

 

 



3 

 

 

2 Организация деятельности ДЮСШ 
 

2.1  В ДЮСШ принимаются дети в возрасте от 6 до 17 лет на основании 

заявлений родителей. По решению администрации школы в отдельных 

случаях, допускаются отступления от установленных требований к возрасту 

поступающих. 

2.2 В группы высшего спортивного мастерства (далее по тексту – ГВСМ) 

принимаются учащиеся ДЮСШ,  достигшие высоких результатов. При 

приёме в ГВСМ заключается договор между школой и воспитанниками.  

2.3 Право ДЮСШ  на ведение образовательной деятельности  возникает с 

момента выдачи ООО «Озон» лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности.  

 

 

3 Организация образовательного процесса в ДЮСШ 
 

3.1. В рамках реализации дополнительных образовательных программ ДЮСШ 

организует круглогодичный образовательный процесс. 

3.2. Учебный год в ДЮСШ начинается с 1 сентября. Утверждение контингента 

учащихся, количество групп и годовой расчёт учебных часов производится 

до 1 октября. 

3.3. ДЮСШ реализует учебные программы, утверждённые Министерством спорта 

Российской Федерации, по видам спорта на отделениях: 

 плавания; 

 борьбы дзюдо; 

 футбола; 

 шахмат; 

 настольного тенниса. 

3.4. Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентируется 

учебными планами, годовым планом работы и  расписанием занятий, 

разрабатываемыми ДЮСШ самостоятельно и утверждаемыми генеральным 

директором ООО «Озон». 

3.5. Для обеспечения непрерывного образовательного процесса в период зимних и 

летних каникул могут организовываться спортивно-оздоровительные лагеря 

на своей базе, в пределах средств, выделяемых на содержание ДЮСШ.  

3.6. Основными формами работы ДЮСШ являются: 

 теоретические занятия; 

 групповые тренировочные занятия и тренировки по индивидуальным 

планам; 

 участие в соревнованиях и матчевых встречах, согласно  календарному 

плану спортивно-массовых мероприятий; 

 учебно-тренировочный процесс в спортивно-оздоровительных лагерях, на 

учебно-тренировочных сборах. 

3.7. Для учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ предусматривается 

академический час продолжительностью 45 минут. 
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3.8. Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией ДЮСШ по 

представлению старших тренеров-преподавателей отделений в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся и их обучения  в общеобразовательных школах. 

3.9. Учебные  нагрузки занимающихся не превышают нормы предельно 

допустимых нагрузок,  определяемых рекомендациями органов 

здравоохранения  и Министерства  образования Российской Федерации. 

3.10. В ДЮСШ ведётся методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

отделений, мастерства педагогических работников. 

3.11. Продолжительность обучения в ДЮСШ определяется нормативными 

сроками освоения реализуемых школой учебных программ. 

3.12. В ДЮСШ создается педагогический совет в целях улучшения процесса 

обучения и воспитания детей, участия педагогического персонала, 

медицинских работников и  родителей в развитии ДЮСШ. 

3.13. В ДЮСШ осуществляется оценка успеваемости (контрольно-переводные 

нормативы, показательные соревнования) в соответствии с учебными 

программами по видам спорта. 

 

 

4 Участники  образовательного процесса 
 

4.1.   Участниками образовательного процесса в ДЮСШ являются дети до 17 лет, 

руководящие работники школы, педагогические работники (тренеры-

преподаватели), родители. 

4.2.   ДЮСШ комплектуется из числа одарённых и способных к спорту детей.  

4.3.   Порядок приёма детей в ДЮСШ  определяется ООО «Озон». 

4.4.   Приём детей в ДЮСШ проводится по заявлениям родителей. 

4.5. При поступлении в ДЮСШ граждане представляют, помимо заявления, 

справку о состоянии здоровья ребёнка, выданную медицинским 

учреждением. 

4.6. Возраст поступающих и занимающихся в ДЮСШ лиц должен 

соответствовать  нормативным документам («Нормативно-правовые 

основы, регулирующие деятельность ДЮСШ»). 

4.7.   При приёме ребёнка  в ДЮСШ тренер-преподаватель обязан ознакомить его 

родителей с основами порядка, организации её работы, правами и 

обязанностями учащегося и родителей. 

4.8.  Права учащихся, их родителей (или лиц их заменяющих) определяются 

Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации».  

4.9.  Отделения ДЮСШ формируются из групп начальной подготовки (далее по 

тексту – ГНП), учебно-тренировочных групп (далее по тексту – УТГ), групп 

спортивного совершенствования (далее по тексту – ГСС), групп высшего 

спортивного мастерства (далее по тексту – ГВСМ) и комплектуются 

следующим образом: 

а) на этап начальной подготовки принимаются дети, желающие заниматься 

спортом; 
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б) на этап учебно-тренировочной подготовки зачисляются лица, прошедшие 

не менее одного года начальной подготовки при выполнении ими 

требования по общефизической и специальной подготовке; 

в) на этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, 

выполнившие соответствующий спортивный разряд кандидата в мастера 

спорта, в командных и игровых видах спорта – выполнившие 1 

спортивный разряд; 

г) на этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие спортивный разряд мастера спорта или мастера спорта 

международного класса, в командных и игровых видах спорта – 

выполнившие разряд кандидата в мастера спорта. 

4.10. Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится  при 

условии выполнения ими контрольно-переводных нормативов. 

4.11. Доукомплектование групп может производиться воспитанниками с более 

низким уровнем подготовки (не более одного разряда), при этом режим 

учебно-тренировочной работы  и  наполняемость групп сохраняется. 

4.12. Учащиеся имеют право осуществлять перевод в другую детскую 

спортивную школу, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии тренеров-преподавателей и 

администрации ДЮСШ. Переводы учащихся внутри ДЮСШ 

осуществляется в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми 

документами, регулирующими деятельность ДЮСШ. 

4.13. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

4.14. Освоение образовательных программ завершается присвоением разрядов 

воспитанникам ДЮСШ. 

4.15. Порядок комплектования тренерско-преподавательского состава ДЮСШ 

регламентируется нормативными документами. На педагогическую работу 

в ДЮСШ принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационных 

характеристик по должностям и полученной специальности, 

подтверждённой документами об образовании. 

4.16. Отношения работника ДЮСШ и работодателя регулируются трудовым 

договором в порядке, предусмотренном законодательством о труде. 

Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

4.17.  Педагогические работники ДЮСШ имеют право: 

 повышать квалификацию: с этой целью администрация создаёт условия, 

необходимые для успешного обучения работников в высших 

профессиональных образовательных учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации; 

 на добровольной основе проходить аттестацию на присвоение 

квалификационной категории и получать её в случае успешного 

прохождения аттестации; 
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