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ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении образовательной 

деятельности физкультурно-спортивной  направленности  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную деятельность физкультурно-

спортивной  направленности МБУДО «ЦРТ». 

1.2. Физкультурно-спортивная направленность образовательной деятельности 

реализуется с помощью дополнительных общеразвивающих  программ по данному 

направлению. 

1.3. Нормативно-правовой основой осуществления образовательной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам»; 

 Устав МБУДО «ЦРТ» и другие локальные акты учреждения. 

1.4. Основной целью осуществления образовательной деятельности физкультурно-

спортивной направленности является: 

- создание условий для всестороннего культурного и физического развития, 

индивидуальности и самореализации обучающихся. 

Основные задачи: 

- обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, реализации творческих 

способностей и возможностей детей, профессионального самоопределения; 

- приобретение детьми и подростками знаний, умений и навыков в избранном виде 

деятельности; 

- приобщение к российскому, мировому культурному наследию; 

- развитие индивидуальных  способностей; 

- организация позитивного досуга детей и подростков; 

-сохранение и укрепление здоровья детей; 
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- приобретение способности к профессиональному выбору; 

- сохранение контингента обучающихся. 

 1.5. Деятельность физкультурно-спортивной направленности МБУДО «ЦРТ» строится 

на принципах: 

• гуманистического характера дополнительного образования; 

• заботы о жизни и здоровье детей; 

• воспитания гражданственности и любви к Родине; 

• общедоступности; 

• адаптации реализуемых образовательных программ к уровням и способностям развития 

обучающихся; 

• демократического характера управления; 

• сотрудничества; 

• индивидуального подхода в обучении; 

• практической направленности обучения; 

• деятельностного построения обучения. 

 

II. Содержание образовательной деятельности 

 

    2.1. Физкультурно-спортивная направленность образовательной деятельности 

МБУДО «ЦРТ» представлена детскими объединениями: студиями, клубами  различных 

областей знаний. 

2.2. Содержание деятельности естественнонаучной направленности определяется 

дополнительными общеразвивающими программами, рассмотренными и 

рекомендованными к утверждению педагогическим советом МБУДО «ЦРТ» и 

прошедшими лицензионную экспертизу. 

2.3. Программы физкультурно-спортивной направленности содержат 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи для каждого уровня обучения, в 

соответствии со спецификой объединения. 

2.4. Основным результатом обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности является личностный рост 

каждого обучающегося, выражающийся в виде модели личности выпускника, 

включающий в себя творческий, образовательный и культурный модуль, 

профориентационный компонент. 

 

III. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Организация образовательного процесса физкультурно-спортивной 

направленности определяется Программой развития учреждения, учебным планом. 

3.2. Работа по организации деятельности осуществляется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

3.3. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, группа, секция и другие). Занятия проводятся 

по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

3.4. Занятия в объединениях физкультурно-спортивной направленности проводятся по 

программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным и 
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образующим модуль. 

3.5. Численный состав обучающихся в объединении составляет 10-15 человек.  

3.6. Продолжительность занятий определяется СанПиНом и утверждается директором, 

в зависимости от видов деятельности объединений и возраста обучающихся. 

3.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение учебного года. 

3.8. С детьми с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

индивидуальная работа, как по месту жительства и непосредственно в МБУДО «ЦРТ», так 

и посредством сетевого взаимодействия.  

3.9. Расписание занятий в объединении составляется по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

детей, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

правил, для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей.  

3.10. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители без 

включения в основной состав, при наличии и условий и согласия руководителя 

объединения. 

 

IV. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательно-воспитательного процесса физкультурно-

спортивной направленности являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

4.2. Прием детей в объединения физкультурно-спортивной направленности 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка, 

согласия на обработку ПДн, договора на оказание услуг дополнительного образования, 

копии свидетельства о рождении ребенка и медицинского заключения. 

4.3. Прием детей производится ежегодно, в третьем квартале. Подача документов в 

другое время года не является основанием для отказа в приеме ребенка в объединение. 

4.4. Ребенок считается зачисленным в объединение физкультурно-спортивной 

направленности с даты подписания директором приказа о зачислении ребенка. 

4.5. Продолжительность обучения на каждом этапе  определяется направленностью и 

характером образовательных программ. 

4.6. Обучение в объединениях является безоценочным. 

4.7. При приеме детей в объединения физкультурно-спортивной направленности 

администрация МБУДО «ЦРТ» обязана ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, с правами и 

обязанностями обучающихся.  

4.8. Основания для отчисления обучающихся: 

 получение образования (завершение обучения); 

 досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
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осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.9. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются Уставом МБУДО «ЦРТ» и иными, 

предусмотренными Уставом, локальными актами. 

4.10. К участию в учебно - воспитательном процессе допускаются лица, имеющие 

специальное или высшее образование по профилю объединения. 

 

V. Материально-техническая база и оснащение 

 

5.1. Материально-техническую базу образовательно-воспитательного процесса 

физкультурно-спортивной направленности составляют специально оборудованные 

помещения, предназначенные для физического развития детей. 

5.2. Оборудование: шкафы, наглядные пособия, при необходимости музыкальная, 

аудио- и видеоаппаратура, винтовки, спортинвентарь и др. 

5.3. Деятельность физкультурно-спортивной направленности осуществляется как на 

базе МБУДО «ЦРТ», так и на базах МОУ и МАДОУ, в связи с чем ежегодно заключаются 

соответствующие договоры о сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


