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Положение о формах обучения в муниципальном учреждении 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы  

г. Сенгилея 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам муниципального учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы г. Сенгилея (далее – ДЮСШ г. 

Сенгилея) (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ, Уставом 

ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы обучения в ДЮСШ г. 

Сенгилея. 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Определение форм обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

3. Формы обучения 

3.1. Основными формами тренировочного процесса в ДЮСШ г. Сенгилея 

является: 

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

обучающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару или группу; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тренировочные сборы; 

 

 



- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

С учетом потребностей и возможностей  обучающихся, дополнительные 

общеобразовательные программы могут осваиваться в различных формах 

тренировочных занятий: игры, массовые образовательные мероприятия и др., что 

определяется дополнительной общеобразовательной программой. 

3.2. Деятельность обучающихся в ДЮСШ г. Сенгилея осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах на этапах спортивной подготовки. 

3.3. В период школьных каникул тренировочные занятия могут 

проводиться по измененному расписанию учебных занятий с основным или 

переменным составом, индивидуально. Работа с обучающимися организуется на 

базе ДЮСШ г. Сенгилея, спортивных площадках с учетом специфики 

деятельности объединений. 

3.4. В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) ДЮСШ г. 

Сенгилея может открывать в установленном порядке лагерь, создавать различные 

объединения с постоянным и (или)  переменным составом детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей на своей базе. 
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