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1.0бщие положения
1.1. Настоящее положение о формах аудиторных занятий в муниципальном
бюджетном

учреждении

дополнительного

образования

«Детско-юношеская

спортивная школа «Спартак» (далее Положение) разработано в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным

программам,

утвержденным

приказом

Министерства

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 и Уставом
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Спартак» (далее ДЮСШ).
1.2. Настоящее Положение принимается на Совете Учреждения МБУДО
ДЮСШ «Спартак» и утверждается директором ДЮСШ.
1.3.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом,

регламентирующим деятельность ДЮСШ.
1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
1.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на
Совете Учреждения МБУДО ДЮСШ «Спартак» и утверждаются директором.
1.6. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.

2. Формы аудиторных занятий
2.1.

Учреждение реализует следующие типы и виды образовательных

программ:
-

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

физкультурно-спортивной направленности по культивируемым видам спорта;
- дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы
в области физической культуры и спорта по культивируемым видам спорта
Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утверждённой ДЮСШ .
2.2. В Учреждении установлены следующие виды аудиторных учебных
занятий: практическое, индивидуальное, групповое, самостоятельная работа, зачет
(контрольные нормативы):
- практическое занятие - метод репродуктивного обучения, обеспечивающий
связь теории и практики, содействующий выработке у учащихся умений и навыков
применения знаний, полученных ранее;
- индивидуальное занятие - основой является работа тренера с каждым
учеником по очереди и индивидуальная деятельность учащихся;
- групповое занятие - одинаковый для всех учащихся учебный марщрут
освоения учебной программы;
- самостоятельная работа - индивидуальная или коллективная деятельность,
осуществляемая без непосредственного руководства тренера;
- зачет (контрольные нормативы) - это специальный этап контроля, целью
которого является проверка достижения учащимися уровня обязательной
подготовки.
2.3.

При реализации образовательных программ, продолжительность

учебных занятий, равная одному академическому часу, определяется Уставом и
может составлять от 40 до 45 минут.
2.4. Количество учащихся, осваивающих образовательную программу, их
возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются
локальными нормативными актами Учреждения.
2.5. Каждый учащийся имеет право осваивать несколько дополнительных
общеобразовательных программ и менять их.

