


 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Детско-юношеской 

спортивной школы ДКиС «Газовик» ООО «Озон» (далее по тексту - ДЮСШ). 

1.2. ДЮСШ  входит  в  состав  ООО  «Озон»,  находится  на  его  балансе и 

является   специализированным  структурным   образовательным   подразделением  

ДКиС «Газовик» ООО «Озон». 

1.3. ДЮСШ образована на основании приказа генерального директора ООО «Озон» 

и не является юридическим лицом. 

1.4. Почтовый адрес и местонахождение ДЮСШ: 460001, область Оренбургская, 

город Оренбург, улица Чкалова, 1. 

1.5. ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта  и программы спортивной подготовки. 

1.6. ДЮСШ  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами  и   распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями соответствующего государственного или 

муниципального органа, осуществляющего управление  в  сфере образования, 

настоящим Положением и  Уставом ООО «Озон». 

1.7. Занятия в ДЮСШ ведутся на русском языке. 

1.8. Цель и задачи деятельности ДЮСШ: 

Целью ДЮСШ является создание необходимых условий, способствующих 

разностороннему, гармоничному развитию личности, укреплению здоровья 

обучающихся, освоению физической и спортивной подготовки посредством 

занятий физической культурой и спортом.  

Задачи ДЮСШ:  

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования; 

- организация обучения по дополнительным образовательным программам в 

области физической культуры и спорта; 

- организация спортивной подготовки согласно федеральным стандартам 

спортивной подготовки; 

- реализация потенциала обучающихся с учетом индивидуального развития, 

потребностей и интересов;  

- создание условий для развития личности обучающихся; 

- профессиональное самоопределение обучающихся;  

- формирование социальной компетенции; 

- адаптации к жизни в обществе;  

- развитие и совершенствование системы воспитательной работы с обучающимися;  

- организация  содержательного досуга обучающихся посредством проведения 

учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;  

- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса с 

целью повышения качества образования;   

- повышение квалификации и уровня профессионального мастерства тренеров-

преподавателей, активизация их творческого потенциала; 

- совершенствование системы работы по наполнению информационного ресурса 

ДЮСШ на официальном сайте ООО «Озон»;  
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- совершенствование нормативно-правовой основы деятельности ДЮСШ с целью 

приведения ее в соответствие с современными требованиями;  

- укрепление и совершенствование материально-технической базы. 

1.9. ДЮСШ несѐт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерацией порядке за:  

- реализацию не в полном объѐме дополнительных общеобразовательных программ 

и программ спортивной подготовки в соответствии с утвержденным учебным 

планом;  

- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и 

программ спортивной подготовки;  

- соответствие объема физической нагрузки, форм, методов и средств организации 

учебно-тренировочного процесса возрасту обучающихся; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников ДЮСШ во время образовательного 

процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников ДЮСШ. 

1.10. В ДЮСШ не допускается создание и деятельность организационных  

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций.  

2. Организация деятельности ДЮСШ 

2.1. Образовательная деятельность в ДЮСШ осуществляется на основании 

полученной ООО «Озон» лицензии  на  осуществление образовательной  

деятельности. 

2.2. ДЮСШ самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

-   учебные планы. 

2.3. Режим работы ДЮСШ: понедельник - воскресенье с 08.00 до 21.00. 

Выходные: праздничные дни.  

2.4. ДЮСШ организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В каникулярное время на базе ДЮСШ могут открываться 

специализированные лагеря дневного пребывания в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Учебно-тренировочные занятия с Обучающимися в ДЮСШ проводятся в 

одновозрастных и разновозрастных группах, а также индивидуально. Численный 

состав групп и объем недельной тренировочной нагрузки формируются с учетом 

этапов  физической подготовки и образовательных программ по видам спорта. 

2.6. Освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных программ 

в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки 

завершается итоговой аттестацией обучающихся и присвоением им спортивных 

разрядов. 

2.7. В ДЮСШ ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов работы с обучающимися, а 

также мастерства педагогических работников. С этой целью создается тренерский 

совет. Порядок его работы определяется положением о тренерском совете. 
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3. Организация образовательного процесса в ДЮСШ 

3.1. Образовательный  процесс в ДЮСШ ведется в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на: 

- 46 учебных недель для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам (40 недель – тренировочный процесс, 6 недель – соревнования, 

учебно-тренировочные сборы); 

- 52 учебные недели для обучающихся по программам спортивной подготовки (46 

недель – тренировочный процесс, 6 недель – работа по индивидуальным планам 

спортивной подготовки). 

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

обучающихся, количество групп и годовой расчѐт учебных часов производятся до 1 

октября.  

3.3. Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентируется учебным 

планом, годовым планом работы и расписанием учебно-тренировочных занятий, 

утверждаемыми  директором ДЮСШ. 

3.4. Основными формами организации образовательного процесса в ДЮСШ 

являются:  

- учебно – тренировочные занятия; 

- теоретические и тематические занятия;  

- контрольные занятия, тестирование;  

- соревнования, матчевые встречи;  

- медико – восстановительные мероприятия, медицинский контроль; 

- занятия по индивидуальным планам; 

- учебно – тренировочные сборы в условиях спортивно – оздоровительного лагеря; 

- судейская и инструкторская практика. 

3.5. Для учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут.  

3.6. Расписание учебно-тренировочных занятий (тренировок) составляется 

администрацией ДЮСШ по примерному расписанию, составленному старшими 

тренерами-преподавателями отделений в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся и их успеваемости в 

общеобразовательных школах, с учетом объемов образовательной нагрузки 

обучающихся во время учебных занятий, соответствующих требованиям 

государственного стандарта и установленных санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

3.7. Продолжительность обучения в ДЮСШ определяется сроком освоения 

дополнительной образовательной программы в области физической культуры и 

спорта и программ спортивной подготовки. 

3.8. В ДЮСШ осуществляется оценка успеваемости (контрольно-переводные 

нормативы, показательные соревнования) в соответствии с годовым учебным 

планом по видам спорта. Перевод обучающихся в группу следующего года 

обучения или этап спортивной подготовки, производится при условии выполнения 

ими контрольно-переводных нормативов.  

3.9. Отделения ДЮСШ формируются из групп:  спортивно – оздоровительного 

этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа, этапа спортивного 

совершенствования  и комплектуются следующим образом:  
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3.9.1. На спортивно – оздоровительный этап подготовки допускаются все лица, 

желающие заниматься физической культурой и спортом, и не имеющие 

медицинских  противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача-

педиатра). Продолжительность обучения на этапе в спортивно-оздоровительных 

группах не ограничена. На данном этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, преимущественно оздоровительной направленности, и 

овладение основами техники избранного вида спорта. 

3.9.2. На этап начальной подготовки принимаются лица желающие заниматься 

спортом, и не имеющие медицинских  противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра), на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого с целью выявления у них физических и двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ по избранному виду 

спорта. На этапе начальной подготовки приоритетными являются воспитание 

морально-этических и волевых качеств личности, физкультурно-спортивное 

обучение, направленные на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники и тактики избранного вида спорта, определение специализации. 

3.9.3. На тренировочный этап зачисляются лица, не имеющих отклонений в 

состоянии здоровья, прошедших необходимую подготовку не менее одного года на 

этапе начальной подготовки,  выполнивших контрольно-переводные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке, установленные федеральными 

стандартами спортивной подготовки или федеральными государственными 

требованиями по видам спорта. Тренировочный этап состоит из: этапа начальной 

специализации (до 2 лет обучения) и этапа спортивной специализации (3-5 годы 

обучения).  

3.9.4. На этап спортивного совершенствования зачисляются лица, выполнившие 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта, а по командным игровым видам 

спорта – первый (юношеский) спортивный разряд. Обучение на данном этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей.  

3.10. Доукомплектование групп может производиться Обучающимися с более 

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

тренировочных занятий и наполняемость групп сохраняется.  

3.11. Для Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательный процесс организуется по разработанным ДЮСШ адаптивным 

дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта с учетом 

особенностей их психофизического развития, при этом должны быть созданы 

специальные условия.  

3.11.1. Под специальными условиями для освоения  адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программ по видам спорта понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких Обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

Обучающимся с ограниченными  возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
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занятий, обеспечение доступа в помещения ДЮСШ, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программы обучения. 
 

4. Участники образовательного процесса  
4.1. Участниками образовательного процесса в ДЮСШ являются педагогические 

работники (тренеры-преподаватели), Обучающиеся  и их родители (законные 

представители). 

4.2. Образовательные отношения между Обучающимся и ДЮСШ возникают на 

основании договора, заключаемого с ООО «Озон» родителями (законными 

представителями) Обучающихся  в простой письменной форме. 

4.3. Минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ определяется в 

соответствии с федеральными требованиями по видам спорта. Максимальный 

возраст обучающихся – 18 лет (для учащейся молодежи – 21 год). 

4.4. Состав Обучающихся ДЮСШ формируется из числа лиц, желающих 

заниматься спортом и имеющих письменное разрешение врача – педиатра, на 

основании  заявления родителей (законных представителей).  

4.4. Порядок приѐма Обучающихся в ДЮСШ определяется «Положением о 

правилах приема в ДЮСШ ООО «Озон». 

4.5. При приѐме на обучение ДЮСШ  обязана ознакомить Обучающихся и 

родителей (законных представителей) с Положением о ДЮСШ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

4.6. Права и обязанности Обучающихся, их родителей (законных представителей) 

определяются договором, заключенным между родителями (законными 

представителями) Обучающихся и ООО «Озон», а также Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.7. Обучающиеся имеют право осуществлять перевод в другую детскую 

спортивную школу, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня. Переводы Обучающихся внутри ДЮСШ осуществляется в порядке, 

предусмотренном нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность ДЮСШ. 

4.8. К педагогической деятельности в ДЮСШ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

4.9. К педагогической деятельности в ДЮСШ не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преступление в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности  

(за исключением  незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 
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- признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

4.10. Педагогические работники ДЮСШ  обязаны проходить медицинское 

освидетельствование (обследование) согласно установленному законом РФ 

порядку, гигиеническую подготовку согласно СанПиНу и быть привитыми в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям.  

4.11. Отношения Обучающихся и педагогических работников строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.12. Отношения педагогических работников и ООО «Озон» регулируются 

трудовым договором в порядке, предусмотренном законодательством о труде. 

Условия трудового договора не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации.  

4.13. Педагогические работники ДЮСШ имеют право:  

- повышать квалификацию: с этой целью администрация создаѐт условия, 

необходимые для успешного обучения работников в профессиональных 

образовательных учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации;  

- на добровольной основе проходить аттестацию на присвоение квалификационной 

категории;  

- на участие в управлении ДЮСШ в порядке, определяемом локальными 

нормативными актами ООО «Озон»; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

- свободно выбирать и использовать учебные пособия и материалы, методы, формы 

обучения и воспитания Обучающихся. 

4.14. Рабочее время тренеров – преподавателей  ДЮСШ определяется расписанием 

учебно-тренировочных занятий, утвержденным директором ДЮСШ. 
 

5. Управление и руководство ДЮСШ 

5.1. Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом ООО «Озон». 

5.2. Управление ДЮСШ строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами являются общее собрание 

работников, тренерский совет, педагогический совет. В целях участия родителей 

(законных представителей) в управлении ДЮСШ создается Совет родителей. 

5.3. Непосредственное руководство ДЮСШ осуществляет директор, назначенный 

на должность приказом генерального директора ООО «Озон», на условиях 

трудового договора. 

5.4. Директор ДЮСШ:  

- осуществляет текущее управление ДЮСШ в порядке, установленном настоящим 

Положением, действующим законодательством Российской Федерации; 

- утверждает локальные нормативные акты, издаѐт распоряжения и приказы в 

пределах своей компетенции, определѐнной настоящим Положением и 

должностной инструкцией; 
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- осуществляет тарификацию работников и несѐт ответственность за уровень их 

квалификации; 

- вносит предложения генеральному директору ООО «Озон» по поощрению и 

наложению взысканий на работников; 

- непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

ДЮСШ в соответствии с настоящим Положением, требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.5. Директор ДЮСШ несет ответственность перед ООО «Озон» за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 

настоящим Положением. 
 

6. Имущество и  хозяйственная деятельность  ДЮСШ  

6.1. В целях обеспечения образовательной деятельности ДЮСШ оснащена 

необходимым  имуществом  (основные средства, товарно-материальные  

ценности), оборудованием  спортивного  и  иного  назначения,  закрепленным  за  

ней ООО «Озон». 

6.2. ДЮСШ осуществляет хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, 

определяемых ООО «Озон». 

6.3. Приобретение материально-технических средств и оборудования, 

необходимых для осуществления деятельности ДЮСШ, производится от имени 

ООО «Озон». Решение о приобретении, использовании, списании материально-

технических средств  принимает генеральный  директор ООО «Озон». 

6.4. Директор ДЮСШ несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование имущества. Контроль за деятельностью ДЮСШ осуществляется 

ООО «Озон». 

6.5. Источниками финансирования деятельности ДЮСШ являются собственные 

средства ООО «Озон». 
 

7. Прекращение деятельности ДЮСШ  

7.1. Деятельность ДЮСШ прекращается: 

-  по решению учредителей ООО «Озон; 

- при  ликвидации  ООО «Озон» по  любым,  предусмотренным  законом 

основаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


