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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком  организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам », утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196. 

1.2. Положение определяет порядок исполнения полномочий работников 

муниципального учреждения дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы города Сенгилея (далее - ДЮСШ г. Сенгилея) 

по предоставлению на территории Сенгилеевского  района  дополнительного 

образования детей по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам. 

13. ДЮСШ г. Сенгилея  осуществляет  непосредственную  деятельность 

по     предоставлению дополнительного образования детей в соответствии с 

действующим законодательством в области образования. 

1.4. ДЮСШ    г.    Сенгилея    создают    условия    для    

дополнительного образования  детей  посредством  реализации  

дополнительных  общеобразовательных программ,    предоставления    

возможности    одновременного    освоения    нескольких дополнительных    

общеразвивающих    программ    и    нескольких    дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

 

 

 



2. Полномочия учредителя по организации деятельности ДЮСШ г. 

Сенгилея 

2.1. Учредителем учреждения является муниципальное образование 

«Сенгилеевский район». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район». 

Согласно постановления Администрации муниципального образования 

«Сенгилеевский район» от 21.01.2016 г. № 25-п «О переименовании 

муниципального учреждения Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области в 

муниципальное учреждение Управление образования Администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район» и утверждении 

положения о муниципальном учреждении Управление образования 

Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район», часть 

полномочий делегировано Управлению образования Администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район». 

2.2. Имущество ДЮСШ г. Сенгилея закрепляется за ним на праве 

оперативного управления и на иных, разрешенных законодательством 

основаниях, Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Сенгилеевского района, наделенного Учредителем полномочиями 

собственника имущества. 

2.3. ДЮСШ г. Сенгилея  создается, реорганизуется и ликвидируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 

установленном нормативно правовыми актами Учредителя и ДЮСШ г. 

Сенгилея. 

2.4. Учредитель ДЮСШ г. Сенгилея на каждый календарный год 

формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению 

дополнительного образования детей, осуществляет контроль над его 

исполнением. Финансовое обеспечение деятельности ДЮСШ г. Сенгилея 

осуществляется Учредителем за счет средств местного бюджета 

2.5. Организация предоставления дополнительного образования детям 

на территории Сенгилеевского района также осуществляется Учредителем и 

Управлением образования Администрации МО «Сенгилеевский район» 

путем определения приоритетных направлений в развитии дополнительного 

образования детей, обеспечения эффективного функционирования 

существующей системы дополнительного образования детей. 

2.6. Директор ДЮСШ г. Сенгилея назначается Управлением 

образования Администрации МО «Сенгилеевский район», с учетом ст. 51 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Директор 

ДЮСШ г. Сенгилея несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью, а 



также за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей (персональную, материальную) в соответствии с действующим 

законодательством и трудовым договором. 

2.7. Управление образования администрации МО «Сенгилеевский 

район» рассматривает поступающие обращения граждан по вопросам 

совершенствования организации и повышения качества предоставления 

дополнительного образования детей. 

 

3.Организация предоставления дополнительного образования детям 

в  ДЮСШ г. Сенгилея 

 

3.1. ДЮСШ г. Сенгилея действует на основании устава, утвержденного 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

локальным актом Учредителя. 

3.2.Управление ДЮСШ г. Сенгилея осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных уставом ДЮСШ г. Сенгилея. 

3.3. В МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

3.4. Порядок комплектования детьми ДЮСШ г. Сенгилея, численный 

состав объединения, продолжительность занятий и иные вопросы 

деятельности ДЮСШ г. Сенгилея определяются локальным нормативным 

актом ДЮСШ г. Сенгилея в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с разработанными и утвержденными учреждением 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

3.6.  Учредитель не вправе изменять учебный план и календарный 

учебный график. 

3.7. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются 

на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

3.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной учреждением. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной учреждением, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

3.9. ДЮСШ г. Сенгилея реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 



3.10. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, устанавливаются федеральные государственные требования. 

Указанные федеральные государственные требования должны учитывать 

требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.11. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.12. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на 

основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и 

спорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 

спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.13. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется в порядке, установленном локальными актами 

ДЮСШ г. Сенгилея, разработанными в соответствии законодательством в 

сфере образования. 

3.14. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 

образовательных программ и их спортивной подготовки, ДЮСШ г. Сенгилея 

в период каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, 

а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в  тренировочных 

сборах, проводимых физкультурно-спортивными организациями или 

непосредственно учреждением. 



3.15.Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3.16. Учредитель не вправе изменять учебный план и календарный 

учебный график. 

3.17. ДЮСШ г. Сенгилея предоставляет обучающимся, не имеющим 

медицинских противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для 

занятий спортом, равные условия для поступления в учреждение и обучение 

в соответствии с образовательными программами. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.18. При приеме детей на обучение, их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией, 

документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся, 

основными образовательными программами, реализуемыми ДЮСШ г. 

Сенгилея, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.19. Образовательные отношения прекращаются в порядке и в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

3.20. ДЮСШ г. Сенгилея вправе осуществлять спортивную подготовку 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленную 

на их социальную адаптацию и физическую реабилитацию в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3.21. Занятия в объединениях по видам спорта могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. В целях массового 

обучения основам спортивной тренировки допускается работа с переменным 

составом обучающихся только в группах спортивно-оздоровительного этапа 

и начальной подготовки первого года обучения. В группах начальной 

подготовки свыше года обучения, в тренировочных и группах спортивного 

совершенствования изменение состава обучающихся не разрешается в 

сторону увеличения. 

3.22. Основными формами тренировочного процесса являются: 

групповые тренировочные и теоретические занятия, индивидуальные 

тренировочные занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и медицинский контроль, участие в матчевых встречах, 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, 

учебно-тренировочные сборы, инструкторская и судейская практика 

обучающихся. Основными формами организации спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы является проведение соревнований, 

фестивалей, турниров по различным видам спорта, командирование команд и 

отдельных спортсменов на соревнования различного уровня. 



3.23. В каникулярное время ДЮСШ г. Сенгилея может открывать в 

установленном порядке спортивно-оздоровительные лагеря, проводить 

учебно-тренировочные сборы и организовывать учебно-производственные 

бригады. Обучающиеся учебно-тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования могут выезжать в спортивно-оздоровительные лагеря для 

продолжения учебно-тренировочных занятий, в количестве не менее 8-ми 

обучающихся на каждого тренера-преподавателя, с условием, что выезд 

организует сам тренер-преподаватель. 

3.24. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3.25. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

ДЮСШ г. Сенгилея как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

3.26. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

ДЮСШ г. Сенгилея по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом их возрастных особенностей. 

3.27. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей). 
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