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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ,  Письмом  

Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № ВМ-04-10/2554 «О 

методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 г. №1125 «Об утверждении Особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»,  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. №730 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам», Федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта, Уставом СДЮСШОР и иными нормативными актами. 

1.2. Специализированные спортивные классы (группы) по Киокусинкай с 

продленным днем (далее – спортивные классы) являются совместной формой работы 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Киокусинкай» г.Перми  (далее СДЮСШОР) и МАОУ 

СОШ 32 им. Г.А. Сборщикова (далее СОШ) и создаются в целях обеспечения 

условий рационального сочетания образовательного и углубленного тренировочного 

процессов при реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

спортивного развития по виду спорта «Киокусинкай» и формирования 

мировоззрения гражданина РФ. 

1.3. Спортивные классы представляют собой специфическую форму 

организации целостного учебно-воспитательного процесса, интеграции общего и 

дополнительного образования в режиме полного дня, решения проблемы учебной 

перегрузки школьников за счет создания единого расписания на первую и вторую 

половину дня; объединения в единый функциональный комплекс образовательных и 

тренировочных процессов. 

1.4. Взаимоотношения с СОШ по организации работы спортивных классов 

осуществляются на основании соответствующего Соглашения о совместной 

деятельности. В своей деятельности учреждения руководствуются нормативными 

актами РФ, Уставами и локальными актами. Разделение функций по созданию 

единого образовательного пространства спортивных классов осуществляется 

следующим образом: 

1.4.1. СДЮСШОР организовывает и проводит тренировочный процесс, 

осуществляет его медицинское сопровождение и контроль, обеспечивает 

обучающихся необходимым инвентарем, оборудованием и экипировкой в пределах, 

предусмотренных объёмом Муниципального задания. 

1.4.2. СОШ осуществляет общее и дополнительное образование культурно-

эстетической направленности, работу групп продленного дня, а так же участвует в 



создании необходимых условий для проведения тренировочного процесса и его 

обеспечения. 

 

2. Комплектование спортивных классов 

 2.1. Комплектование спортивных классов осуществляется Приёмной 

комиссией из числа представителей СДЮСШОР и СОШ. Состав комиссий 

устанавливается приказами руководителей. 

Приём в спортивные классы проводится на конкурсной основе из числа 

претендентов: 

-  как правило, имеющих предварительную специальную подготовку в 

СДЮСШОР не менее 1 года,  

- обладающих необходимым уровнем психолого-педагогической готовности 

к школе, 

-  набравших «минимальный проходной балл» на  вступительных 

испытаниях по общей физической подготовке,  

-  имеющих I и II группу здоровья, основную по физкультуре и не имеющих 

медицинских противопоказаний к занятиям спортом и Киокусинкай.  

Перечень физических упражнений, входящих во вступительные испытания, и 

система оценки уровня двигательных качеств претендентов утверждается приказом 

директора СДЮСШОР. По итогам проведения испытания определяется сумма 

баллов за все упражнения, затем с учётом наличия вакантных мест для поступления 

устанавливается «минимальный проходной балл» по общей физической подготовке. 

В случае, если претендентов, набравших «минимальный проходной балл», больше, 

чем вакантных мест – на основе показанных результатов составляется рейтинг 

претендентов. 

 2.2.  Наполняемость тренировочных групп спортивных классов устанавливается 

в соответствии с наполняемостью класса, но не более 30 человек. При проведении 

учебно-тренировочных занятий допускается деление класса на подгруппы. 

2.4. Зачисление в спортивные классы производится приказом директора СОШ 

до 5 сентября  и приказом директора СДЮСШОР до 30 сентября на основании 

заявления родителей и заключения Приёмной комиссии. 

2.5. Обучающиеся спортивных классов: 

-  не выполнившие требования по уровню спортивной подготовки, по 

окончании учебного года решением Тренерского совета либо оставляются в классе 

для повторного обучения на прежнем этапе подготовки, либо переводятся в 

общеобразовательные классы СОШ или другое образовательное учреждение, при 

этом допускается сохранение за ними «бюджетного места» (перевод в другую группу 

соответствующего уровня подготовки). В исключительных случаях по решению 

Совета возможен перевод обучающихся в течение учебного года.  

- получившие медицинские противопоказания к занятиям избранным видом 

спорта или дисциплиной, входящей образовательную программу по итогам учебной 

четверти/ учебного года переводятся в общеобразовательные классы СОШ или 

другое образовательное учреждение. 



2.6. Дополнительными основаниями перевода из спортивного в 

общеобразовательный класс и отчислением из СДЮСШОР являются: 

-    личное заявление воспитанника/его законного представителя; 

-  если установлено применение воспитанником допинговых средств и (или) 

методов подготовки к спортивным соревнованиям; 

-    грубое нарушение Правил поведения обучающихся; 

-   неоднократное нарушение дисциплины, неоднократный отказ выполнять 

тренировочные задания тренера-преподавателя или неоднократное применение 

физической силы при конфликтах с другими воспитанниками.  

 

3. Организация тренировочного и воспитательного процесса 

3.1. Целостный учебно-воспитательный процесс в спортивных классах 

строится на основе учебных планов, принятых педагогическими советами и 

утвержденных приказами руководителей СДЮСШОР и СОШ. 

Учебный план СДЮСШОР предусматривает интенсификцию тренировочного 

процесса (увеличение недельного объёма тренировочных нагрузок при сокращении 

общего количества тренировочных недель за счёт включения в тренировочный 

процесс каникулярных периодов, совпадающих с учебным графиком СОШ) и 

обеспечивает базовую физическую подготовку воспитанников спортивных классов, а 

также - расширенное обязательное изучение специализированных предметов: 

элементов Киокусинкай (с 1 по 4 класс), Киокусинкай (с 5 класса), нун-чаку – работа 

с предметами, элементов спортивной гимнастики,  элементов легкой атлетики, 

элементов борьбы, спортивных и подвижных игр. 

Продолжительность учебного года – 34 недели (1 класс – 33 недели) в режиме 

непосредственно тренировочных занятий и 4 недель летом в режиме спортивно-

оздоровительного лагеря (с дневным пребыванием или загородного) и/или учебно-

тренировочных сборов (в зависимости от уровня спортивной подготовки).  

3.2. Режим дня и расписание занятий спортивных классов составляется с 

учетом продолжительности пребывания воспитанников в Учреждениях и 

педагогической целесообразности, регламентируется требованиями СанПиН, 

строится на принципах интеграции основного и дополнительного образования, 

обеспечивает научно-обоснованное сочетание и  рациональное использование 

времени обучения, тренировок, соревнований и отдыха. В целом режим дня 

регламентируется правилами внутреннего распорядка СДЮСШОР и СОШ.  

Допускается обучение воспитанников по индивидуальным учебным 

траекториям, учебным планам и расписаниям, учитывающим режим и график 

тренировочного и соревновательного процессов, как на базе СДЮСШОР, так и за её 

пределами. 

3.3. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

-  групповые тренировочные и теоретические занятия; 



-  самостоятельная работа обучающихся (выполнение индивидуального 

задания, посещение спортивных мероприятий, судейская практика и др.) 

-  медико-восстановительные мероприятия; 

-  тестирование и медицинский контроль; 

-  участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, показательных 

выступлениях, учебно-тренировочных сборах и спортивно-оздоровительных лагерях; 

-  инструкторская и судейская практика. 

3.4. Обучающиеся спортивных классов могут быть освобождены от посещения 

уроков физкультуры в СОШ.  

3.5. В целях предупреждения нарушения здоровья у воспитанников 

спортивных классов предусмотрено: анализ медицинских карт при поступлении, 

текущий медицинский контроль, диспансерное обследование не менее двух раз в год, 

дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травмы, контроль за назначением и использованием воспитанниками 

фармакологических средств восстановления функционального состояния. 

3.6. В течение учебного года обучающиеся сдают зачёты по контрольным 

нормативам и квалификационные экзамены (кю-тесты) по Киокусинкай, 

предусмотренные дополнительной общеобразовательной программой. Полученные 

результаты являются основанием для перевода воспитанников на следующий этап 

(период) спортивной подготовки. Критерии оценок результатов тестирования 

устанавливаются программой. 

3.7. Перевод воспитанников на следующий этап спортивной подготовки 

проводится на основании стажа занятий, выполнения контрольных нормативов 

общей и специальной физической подготовки, квалификационных экзаменов, а 

также заключения врача (медицинской комиссии). 

3.8. При наличии привлечённых благотворительных пожертвований или 

прочих внебюджетных источников финансирования, в целях создания единой 

образовательной среды Спортивных классов обучающимся 1 раз в 4 года вручается 

спортивная экипировка: доги (кимоно) с символикой вида спорта Киокусинкай, 

рюкзаки для спортивной экипировки и другое, а так же по итогам учебных четвертей 

на основании успеваемости в СОШ и спортивных результатов в СДЮСШОР 

вручаются отличительные элементы экипировки (напр., футболка «Лучший ученик», 

ветровка «Лучший ученик» и т.п.) и  памятные подарки (благодарственные плакетки, 

панно с памятными фото, различные сувениры и т.п.). 


