Информация об уровне образования, формах обучения, о нормативном сроке
обучения в АНО ДО «Спортивный клуб Трансбункер»
01.12.2014г.
Права и обязанности участников образовательного процесса определяются
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», уставом Организации
и Правилами внутреннего трудового распорядка.
Режим работы организации устанавливается Уполномоченным органом и
администрацией Организации в соответствии со спецификой.
Организация проходит государственную аттестацию и аккредитацию в
установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации»
порядке.
Учреждение ведет образовательный процесс на русском языке.
Участниками образовательного процесса являются:
- дети в возрасте от 4 до 18 лет;
- педагогические работники;
- родители (лица, их заменяющие).
Образовательный процесс в Организации ориентирован на развитие мотивации
личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных
потребностей.
В Организации реализуются учебные программы физкультурно-спортивной
направленности для системы дополнительного образования детей, детско-юношеских
спортивных, школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.
Организация вправе, с согласия Учредителя реализовывать программы для
системы дополнительного образования детей по видам спорта, включенных во
Всероссийский реестр видов спорта.
Занятия в Организации проводятся по образовательным программам,
разрабатываемым и утверждаемым Организацией на основании примерных учебных
программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом управления в сфере
физической культуры и спорта или образовательным программам, рекомендованных
федеральным органом управления в сфере образования.
Минимальный возраст учащихся при зачислении в Организацию определяется в
соответствии с анатомо-физиологическими особенностями детей на основании
медицинской комиссии для занятий конкретным видом спорта.
Набор детей проводится при условии:
- наличия письменного заявления одного из родителей (законного представителя)
образовательной программы, в которой изложена методика физического развития
детей раннего возраста;
- наличия образовательной программы, в которой изложена методика физического
воспитания детей раннего возраста;
- сохранение Организацией набора детей в группы начальной подготовки в
возрастном диапазоне, рекомендованном образовательной программой;
Максимальный возраст обучающихся 18 лет (для учащейся молодежи - 21 год). В
централизованных отделениях возраст спортсмена не ограничивается, если его
достижения стабильны и соответствуют этапу спортивного или высшего спортивного
мастерства.
Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки, перевод из
одной группы в другую определяется Организацией и оформляется приказом
руководителя Организации.

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из числа вновь
зачисляемых в Организацию обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по какимлибо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но
желающих заниматься избранным видом спорта.
В группы начальной подготовки принимаются все желающие заниматься спортом,
проживающих на данной территорий и не имеющие медицинских противопоказаний.
На учебно-тренировочный этап зачисляются только практически здоровые
обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не
менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и
специальной физической подготовке, установленных образовательными программами.
На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие
норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, по игровым
видам спорта - не ниже первого спортивного разряда.
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные
спортсмены, вошедшие в основной состав сборной Хабаровского края и показывающие
стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст
обучающихся на этом этапе может не ограничиваться, если спортсмен продолжает
выступать за Организацию.
Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки
определяется с учетом техники безопасности и в соответствии с образовательной
программой.
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и
устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать:
на этапах спортивно-оздоровительной и начальной подготовки - 2-х академических часов,
в учебно-тренировочных группах - 3-х академических часов, спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства - 4-х академических часов.
1 академический час – 45 минут.
Организация имеет право объединять в одну группу учащихся разных по возрасту
и спортивной подготовленности, при условии, что разница уровня их спортивного
мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.
Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения
или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерско-педагогического
совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и
специальной физической подготовки.
Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, предоставляется
возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивнооздоровительных группах.
Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены:
- в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения;
- прекращения занятий по собственному желанию;
- грубых и неоднократных нарушений устава (о чем администрация учреждения
должна информировать родителей).
Отчисление из Учреждения оформляется приказом.
Начало учебного года с августа месяца у секций хоккея и футбола, с ноября у
секции парусного спорта. Учебно-тренировочные занятия в Организации проводятся в
соответствии с годовыми учебными планами, рассчитанными на 52 недели (48 недель
учебно-тренировочные занятия и 4 недели в условиях летнего отдыха по индивидуальным
планам подготовки), в секции парусного спорта занятия проводятся в соответствии с
годовыми учебными планами, рассчитанными на 52 недели (48 недель учебнотренировочные занятия и 4 недели в условиях осеннего отдыха по индивидуальным
планам подготовки).

Учебно-тренировочные группы (недельный объём учебно-тренировочной нагрузки)
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СОГ – спортивно-оздоровительные группы
ГНП – группы начальной подготовки
УТГ – учебно-тренировочные группы

Основные формы учебно-тренировочного процесса в Организации:
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и медицинский контроль;
- участие в соревнованиях;
- участие в учебно-тренировочных сборах;
- инструкторская и судейская практика;
- на этапах спортивного совершенствования - работа по индивидуальным планам;
- пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях.
Расписание занятий в Организации составляется администрацией Организации по
представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного
режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения в образовательных организациях с
учетом возрастных особенностей детей и установленных гигиенических норм.
Для обеспечения круглогодичных учебных занятий Организация имеет право в
пределах ассигнований, выделенных на учебно-тренировочную работу организовывать
спортивно-оздоровительные лагеря и проводить учебно-тренировочные сборы
продолжительностью до 12 дней к краевым и региональным соревнованиям и до 18 дней –
к всероссийским соревнованиям.
Минимальная наполняемость групп определяется учебно-методическими
программами по виду спорта и согласовывается с учредителем.
Все работники Организации обязаны уважать права и свободы ребенка, подростка,
юноши, применять методы воспитания, не унижающие личность воспитанника.
Информация о детях, полученная в ходе работы, является служебной тайной и не
подлежит разглашению. В противном случае работник несет ответственность в
соответствии с законом. Работник, злоупотребивший тайной ребенка, нанеся этим ущерб
чести и достоинству ребенка, репутации семьи, увольняется из Организации.
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