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Положение 
о формах обучения

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»

(МБУДО ДЮСШ)

1. Общие положения

1.1. Положение о формах обучения в Муниципальном бюджетном учре
ждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
(далее -  ДЮСШ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос
сии) от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова
тельным программам».

1.2. Положение о формах обучения (далее -  Положение) регулирует во
просы, связанные с формами обучения ДЮСШ по дополнительным общеобра
зовательным общеразвивающим программам, реализуемым в учреждении.

1.3. Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
и предпрофессиональных программ в ДЮСШ осуществляется в следующих 
формах обучения: очной (46 и 36 недель) непосредственно на базе ДЮСШ и (6 
недель) из которых 3 недели в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и 3 
недели в условиях работы по индивидуальному учебному плану на летний пе
риод обучения для тренеров-преподавателей штатных и по совместительству 
соответственно. Допускается организация образовательного процесса по инди
видуальному учебному плану в период отсутствия тренера-преподавателя (ко
мандировка, болезнь) и отсутствия возможности замены.

1.4. Учреждение несёт ответственность перед учащимися, их родителями 
(законными представителями) за их реализацию конституционных прав лично
сти на образование, соответствие формы обучения возрастным психофизиче
ским особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образова
ния.

2. Содержание образования 
и организация обучения в различных формах

2.1. Обучение в формах получения дополнительного образования (оч
ной), а также по индивидуальному учебному плану, организуется в соответ
ствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими и пред
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профессиональными программами, Уставом ДЮСШ, тематическим планом, 
отражающими образовательную стратегию.

2.2. При освоении дополнительных общеобразовательных общеразвива
ющих и предпрофессиональных программ в формах, предусмотренных настоя
щим Положением, учащиеся и (или) родители (законные представители) долж
ны быть ознакомлены с Уставом, настоящим Положением, лицензией, допол
нительными общеобразовательными общеразвивающими и предпрофессио- 
нальными программами, иными документами, регламентирующими организа
цию образовательного процесса в ДЮСШ, правами и обязанностями.

2.3. Учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные об
щеразвивающие и предпрофессиональные программы в очной форме, по инди
видуальному учебному плану, зачисляются в контингент учащихся приказом 
директора ДЮСШ.

3. Организация обучения в очной форме

3.1. Получение дополнительного образования по очной форме обучения 
предполагает обязательное посещение учащимися учебно-тренировочных заня
тий, организуемых ДЮСШ.

3.2. Учащимся, осваивающим дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы по очной форме обу
чения, предоставляются на время обучения бесплатно спортивный инвентарь, 
спортивная форма, имеющиеся в ДЮСШ.

3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме 
обучения является учебно-тренировочное занятие.

3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 
ДЮСШ.

3.5. Учащиеся, осваивающиеся дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы по очной форме обу
чения, проходят промежуточную и итоговую аттестацию. Система контроля 
успеваемости, формы, порядок и периодичность проведения аттестации опре
деляются ДЮСШ самостоятельно и отражаются в Положении об итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся.

3.6. Перевод учащихся, осваивающих дополнительные общеобразова
тельные общеразвивающие и предпрофессиональные программы по очной 
форме обучения, на следующий год обучения осуществляется по решению тре
нерского совета ДЮСШ, по результатам промежуточной аттестации.

4. Организация образовательного процесса 
на основе индивидуального учебного плана

4.1. Организация образовательного процесса по индивидуальному учеб
ному плану проводится с целью выполнения учащимися осваиваемой ими до
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полнительной общеобразовательной общеразвивающей и предпрофессиональ- 
ной программы в полном объёме на период летнего отдыха и во время отсут
ствия тренера-преподавателя (командировка, болезнь).

4.2. Результаты работы по индивидуальному учебному плану обсужда
ются на заседании тренерского совета.

4.3. Настоящее Положение утверждается приказом директора ДЮСШ.
4.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора ДЮСШ.
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