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1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в бюджетном учреждении Омской 

области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»  

(далее – Порядок)  разработан в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказа Минспорта России от 15.11.2018 г.  № 939 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

-  Приказа  Минспорта России от 12.09.2013 г.  № 731 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта"; 

- Приказа  Минспорта России от 07.03.2019 г.  № 187  «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 12.09.2013 

№ 731»; 

- Приказа Минздрава России от 01.03.2016 N134н "О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.4. 3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологических требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»» № 41 от 04.07.2014 г.; 

- Устава и локальных нормативных актов  бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа». 

2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

в бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение) направлена на: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- профессиональную ориентацию, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

3.  Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется:  

- по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

физкультурно-спортивной направленности; 

- по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта по видам спорта. 
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4. Основными задачами реализации дополнительных общеобразовательных  программ 

являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности проектируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

Дополнительные общеобразовательные  предпрофессиональные программы учреждения 

учитывают особенности реализации образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

- требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, обеспечивающие 

безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их имущества, а также методы 

контроля в соответствии с национальными стандартами; 

- психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе гендерные, 

особенности обучающихся. 

6. Планируемые результаты освоения  дополнительных общеобразовательных программ 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех (обязательных и вариативных) предметных областей (разделов), 

составляющих содержательную основу дополнительной общеобразовательной 

программы.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ выделяют три группы 

(в соответствии с ФГОС) результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы:  

- личностные (формирование гражданской позиции и патриотизма, общественной 

активности личности, общей культуры, формирование ценностных ориентаций, в том 

числе навыков здорового образа жизни, мотивов и способности к саморазвитию, 

самостоятельности  и т.п.); 

- метапредметные: познавательные, регулятивные, коммуникативные (развитие мотивации к 

выбранному виду деятельности, способности к рефлексии, потребности в саморегуляции, 

умение взаимодействовать и сотрудничать и т.п.); 

- по профилю (виду спорта) программы   (приобретение знаний, умений, навыков 

обучающимися в ходе изучения  предметных областей в рамках вида спорта, 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование творческого типа мышления, владение спортивной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами в данной области). 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 

с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

7. Структуру дополнительных общеобразовательных программ  регламентирует 

локальный нормативный акт учреждения «Положение «О требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению дополнительных общеобразовательных программ в 

consultantplus://offline/ref=5CE30DCACBBB825D2E4E1216A3BB5337AA960E91825E0BE07524E9CF90ADC27231F90E5E5C73A9B53C6034DE6EAC1923A56F012FDE6E1E9Bs0E0H
https://base.garant.ru/70291362/a11131f5cf78675abbc4ce3b94cba3f5/#block_84
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бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа». 

8. Содержание разделов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности регламентировано в соответствии с 

требованиями Письма Министерства образования Омской области от 12.02.2019г № 2299 

«Методические рекомендации по разработке и проведению экспертизы дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы».  

Содержание дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

регламентировано в соответствии с требованиями Приказа Минспорта России от 

15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам».  

9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время (в  соответствии с частью 8 статьи 84 ФЗ от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Продолжительность учебной 

недели - 6 дней. Начало учебного года – 1 сентября текущего года, окончание – 31 августа 

следующего года.  

10. Форма реализации дополнительных общеобразовательных программ очная, 

предусматривается возможность использования сетевой. 

11. Трудоемкость дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности (объем времени на реализацию предметных областей) 

определяется из расчета  44 недели в год. 

Трудоемкость  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

составляет 264 часа. 

Трудоемкость дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта по видам спорта определяется  уровнем сложности 

программы и годом обучения и составляет: 

№ 

п/п 

Уровень 

сложности 

Год обучения Недельная 

трудоемкость 

Годовая 

трудоемкость 
1 Углубленный 

уровень 

Первый и второй год  

обучения 

12 528 

Третий и четвертый  год 

обучения 

14 616 

2 Базовый уровень Первый, второй год обучения 

 

6 264 

Третий, четвертый  

год обучения 

8 352 

Пятый, шестой год обучения 

 

10 440 

 
12. Учреждение ежегодно осуществляет набор на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности (далее – общеразвивающие программы)  и индивидуальный отбор 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам по видам спорта в области физической культуры и 

спорта (далее – предпрофессиональные программы).  

Прием поступающих осуществляется на основании нормативного локального акта 

учреждения «Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления  в  бюджетном 

учреждении Омской области дополнительного образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа».   

13. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта 

предусматривает следующие уровни сложности: 

- базовый уровень сложности, срок обучения составляет 6 лет; 

https://base.garant.ru/70291362/a11131f5cf78675abbc4ce3b94cba3f5/#block_108999
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- углубленный уровень сложности, срок обучения составляет от 2-х до 4 лет.  

Для обучающихся (групп), ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные организации  и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а 

также ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, 

срок обучения на углубленном уровне сложности по дополнительной 

предпрофессиональной программе увеличивается до 2-х лет. 

Учреждение с целью обеспечения выполнения индивидуального учебного плана 

обучающихся может реализовывать  дополнительную предпрофессиональную программу 

в сокращенные сроки.  

14. Для осуществления образовательной деятельности в Учреждении предусмотрены 

основные формы организации образовательного процесса:  

- организация и участие в совместных мероприятиях с другими Организациями 

(конкурсы, фестивали, соревнования, матчи,  учебно-  тренировочные и оздоровительные 

сборы); 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- индивидуальные учебно-тренировочные занятия;  

- групповые и индивидуальные аудиторные занятия; 

- самостоятельная работа обучающихся;  

- инструкторская и судейская практика; 

- оздоровительные и учебно-тренировочные сборы;  

- участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (как в качестве участника, так и в 

качестве зрителя); 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

15. Занятия проводятся по утвержденному директором Учреждения расписанию. 

Расписание учебно-тренировочных занятий  составляется в целях установления 

благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, с учетом их обучения в 

образовательных учреждениях. С 1 сентября по 30 сентября текущего года 

устанавливается предварительное расписание, с 1 октября текущего года  устанавливается 

постоянное расписание, которое утверждается руководителем Учреждения. При 

изменении расписания у тренера-преподавателя издается приказ об изменении расписания 

по заявлению тренера-преподавателя.  

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических 

часах с учетом возрастных особенностей и уровня сложности программы и не может 

превышать: 

- в  физкультурно-спортивных группах– 2 часов; 

- на базовом уровне сложности (1-4 годов обучения)  – 2 часов; 

- на базовом уровне сложности (5-6 годов обучения) –  3 часов; 

- на углубленном уровне сложности – 3 часов.  

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Перерыв между учебно-тренировочными занятиями в группах – 10-15 мин. (СанПин 2.4.4. 

3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»» от 04.07.2014 г. № 41).  

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 

16. Набор, индивидуальный отбор обучающихся в Учреждение осуществляется ежегодно. 

Комплектование физкультурно-спортивных  групп осуществляется с 01 по 15 сентября 

текущего года. 
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Индивидуальный отбор на базовый уровень сложности программы первого года обучения  

осуществляется в августе текущего года. 

Физкультурно-спортивные  группы комплектуются из всех  желающих заниматься 

физической культурой и спортом, имеющих медицинское заключение о допуске к 

занятиям физической культурой и спортом. Разница в возрасте не должна превышать 

более 3-х лет. 

Группы базового  и углубленного уровней сложности программы первого года обучения 

комплектуются по результатам индивидуального отбора, при наличии у поступающих 

медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом с 

учетом минимального возраста для зачисления на обучение по видам спорта. 

 

Минимальный возраст поступающих для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области ФК и С по видам 

спорта с учетом уровня сложности программы 

Таблица № 1 

 

Вид спорта 

Базовый уровень 

сложности программы 

Углубленный  уровень 

сложности программы 

Лыжные гонки 6-7 8-9 10-11 12-15 16-18 

Гиревой спорт 7-8 9-10 11-12 13-15 16-18 

Спортивная акробатика 5-6 7-8 9-10 11-12 16-18 

 

Нормативная наполняемость группы, максимальный количественный состав группы  

 

Таблица № 2 

Уровни  

сложности 

 программы 

 Год обучения Нормативная 

наполняемость 

группы (человек) 

 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Базовый  

уровень  

сложности программы 

1 15 25 

2 15 25 

3 15 20 

4 15 20 

5 15 18 

6 15 18 

Углубленный  

 уровень  

сложности программы 

1 10 15 

2 10 15 

3 10 12 

4 10 12 

Физкультурно-

спортивные группы 

1 15 25 

 

17. При появлении вакантных мест в течение учебного года осуществляется 

дополнительный набор или отбор поступающих.  

Поступающие должны пройти индивидуальный отбор (выполнить нормативы 

соответствующего уровня сложности программы и  предоставить  следующие документы: 

- заявление от родителей (законных представителей), поступающего, достигшего 14-

летнего возраста; 

- медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом; 

- фотографию 3х4, 1 шт; 

- согласие на обработку персональных данных. 

18. При комплектовании учебных групп, отдельные обучающиеся, имеющие медицинское 

заключение о допуске к занятиям по виду спорта, выполнившие контрольно-переводные 

нормативы и спортивный разряд  по виду спорта, могут быть зачислены в старшую группу 
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обучения (разница в возрасте до 4 лет), для выступления на соревнованиях (согласно 

Правилам соревнований по видам спорта) и выполнения спортивных разрядов (согласно 

ЕВСК). 

При комплектовании учебных групп на отделении спортивной акробатики, отдельные 

обучающиеся, имеющие медицинское заключение о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом, выполнившие контрольно-переводные нормативы, могут быть 

зачислены в старшую группу обучения (разница в возрасте до 6 лет) для комплектования 

групп и составов для подготовки и участия в соревнованиях и выполнения спортивных 

разрядов. Это обосновывается следующим: 

- в парно - групповой спортивной акробатике составы  формируются исходя из 

физиологических особенностей обучающихся, где один обучающийся младше других на 4 

- 6 лет; 

- согласно «Свода правил по спортивной акробатике 2017-2020г», разница в возрасте 

между партнерами в составах до 6 лет,  на чемпионатах России - разница в возрасте не 

ограничена,  при условии, что участники достигли 14-летнего  возраста, поэтому 

допускается в группе обучающиеся разного возраста (разница в возрасте до 6 лет), чтобы 

из них впоследствии формировать составы для выступления на соревнованиях. 

19. Перевод обучающихся по годам обучения и уровням сложности программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация осуществляется на основании нормативного локального акта Учреждения 

«Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации в  бюджетном 

учреждении Омской области дополнительного образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа». 

20. Промежуточная аттестация также включает учет участия обучающихся в официальных 

спортивных мероприятиях, участие в которых не может быть ограничено, так как 

согласно п. 22 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические права на развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

Результаты, показанные в официальных спортивных мероприятиях, это одна из форм 

определения качества обученности и уровня подготовленности. Без участия в 

официальных спортивных соревнованиях невозможно присвоение спортивных разрядов, 

необходимых в том числе для перехода обучающихся на освоение программ спортивной 

подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

21. На период  промежуточной и итоговой аттестации в общеобразовательных 

учреждениях, при изменении смены занятий или расписания в общеобразовательных 

учреждениях допускается проведение занятий одновременно с обучающимися из разных 

групп. При этом необходимо соблюдать  следующие условия: 

- разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных разрядов и 

(или) спортивных званий; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, указанный в 

соответствии с таблицей №  2  настоящего Порядка; 

- разница в возрасте обучающихся не должна превышать требований по виду спорта: в 

спортивной акробатике допускается разница в возрасте до 6 лет между партнёрами, 

выступающих в паре или группе (Свод правил по спортивной акробатики 2013 – 2016г.); в 

лыжных гонках, гиревом спорте,   до 4-х  лет (Правила соревнований по видам спорта). 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 

22. Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с соотношением 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного 

плана по образовательной программе базового и/или углубленного уровня в области 

физической культуры и спорта. 
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Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных областей 

Базовый уровень 

сложности программы 

Углубленный уровень 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая подготовка 20 - 30 - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 10 - 15 

1.4. Вид спорта 15 - 30 15 - 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 15 - 30 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта 

 и подвижные игры 

5-15 5-10 

2.2. Судейская подготовка - 5-10 

2.3. Развитие  

творческого мышления 

5-20 5-20 

2.4. Хореография (для вида спорта – 

спортивная акробатика) 

5-20 5-20 

2.5. Специальные навыки 5-20 5-20 

2.6. Спортивное и  

специальное оборудование 

5-20 5-20 

 

23. Вариативные предметные области выбираются в зависимости от избранного вида 

спорта, базового или углубленного уровня сложности программы. 

Базовый уровень образовательной программы должен предусматривать изучение и 

освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- вид спорта. 

Вариативные предметные области: 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- развитие творческого мышления; 

- хореография и (или) акробатика; 

- специальные навыки; 

- спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень образовательной программы должен предусматривать изучение и 

освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- основы профессионального самоопределения; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- вид спорта. 

Вариативные предметные области: 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- судейская подготовка; 

- развитие творческого мышления; 

- хореография и (или) акробатика; 
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- специальные навыки; 

- спортивное и специальное оборудование. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в 

рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия. 

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением 

обязательных предметных областей полностью или частично путем проведения занятий 

разными педагогическими работниками или одним педагогическим работником. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных 

областей образовательной программы, получения обучающимися дополнительных 

знаний, умений и навыков. 

При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней 

образовательной программы учебным планом предусматривается объем времени, 

выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области. 

24. Образовательной программой предусматривается участие обучающихся: 

-  в физкультурных и спортивных мероприятиях (например: в качестве участника, 

спортивного судьи, зрителя), организатором которых являются федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дополнительного образования 

детей и взрослых, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования, органы местного самоуправления, а также участие обучающихся в иных 

видах практических занятий; 

- регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных соревнований по 

виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на территории субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, в которых осуществляет 

образовательную деятельность Учреждение; 

- организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных соревнований, в 

том числе межрегиональных и всероссийских; 

- организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов, фестивалей, 

соревнований, матчей) с другими Учреждениями, в том числе с организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку. 

25. Каждый обучающийся имеет право перевестись внутри Учреждения на другую 

общеобразовательную программу в области физической культуры и спорта. 

26. В Учреждении допускается дальнейшее прохождение обучения лиц, старше 17 лет. 

Обучающиеся, выполняющие базовые требования (контрольные нормативы и 

тестирование по обязательным предметным областям) дополнительных 

общеобразовательных программ до окончания освоения данной Программы не могут быть 

отчислены из Учреждения по возрастному критерию. 

27. Согласно Приказу Минздрава России от 01.03.2016 № 134н 

"О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»  обучающиеся проходят медицинское обследование  1 раз в год.  

При переводе обучающихся на следующий год обучения вне зависимости от уровня 

сложности программы все обучающиеся должны иметь медицинское заключение о 

допуске к занятиям физической культурой и спортом.  

В Учреждении предусмотрены следующие формы медицинского заключения о допуске к 

занятиям физической культурой и спортом: 

- индивидуальный допуск обучающегося; 

- допуск на учебную группу (с учетом допуска каждого обучающегося). 
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28. При реализации образовательной программы материально-техническое обеспечение и 

оборудование помещений должно соответствовать требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014г, 

регистрационный №  33660). 

29. При реализации предметных областей по избранным видам спорта, правилами 

которых предусмотрено исполнение двигательных композиций под музыку, должно быть 

предусмотрено музыкальное сопровождение. 

30. На текущий учебный год тренер-преподаватель в соответствии с педагогической 

нагрузкой разрабатывает учебную документацию: 

- рабочую программу; 

- календарный учебный график распределения учебных часов;  

- тематическое планирование согласно календарного учебного графика распределения 

учебных часов.  

31. В соответствии с частью 3 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучающимся, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании. 

Обучающимся, прошедшим успешно итоговую аттестацию и прошедшим полный курс 

обучения (в соответствии с объемом часов по программе) выдаются сертификаты или 

свидетельства по письменному заявлению обучающегося, достигшего 14-летнего возраста 

или родителей (законных представителей) на основании нормативного локального акта 

Учреждения «Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации в  

бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа». 
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