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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Бюджетное учреждение самостоятельно в формировании своей структу-
ры, для осуществления образовательной деятельности бюджетное учрежде-
ние, осуществляющее обучение, создает в своей структуре образовательные 
структурные подразделения, в дальнейшем отделения.  
1.2. Бюджетное учреждение ДЮСШ №1 имеет в своей структуре структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельно-
сти с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания учащихся отделений: спор-
тивной гимнастики, художественной гимнастики и тяжелой атлетики, распо-
ложенные:  
отделение спортивной гимнастики:  
юридический адрес: 352931, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г.Армавир,  ул.Шаумяна 6/11,  т. 2-22-82 
фактический адрес: 352900 г., Российская Федерация, Краснодарский край,  

г.Армавир,  ул. Кирова д. 53,  
отделение художественной гимнастики:  
юридический адрес: 352931, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г.Армавир,  ул.Шаумяна 6/11,  т. 2-22-82; 
фактический адрес: 352931, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г.Армавир,  ул.Шаумяна 6/11,  т. 2-22-82; 
отделение тяжелой атлетики:  
юридический адрес: 352931, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г.Армавир,  ул.Шаумяна 6/11,  т. 2-22-82; 
фактический адрес: 352942, Российская Федерация, Краснодарский край  

г.Армавир, пос. Заветный, ул. Пушкина дом № 29 
1.3.Учредителем и  собственником имущества бюджетного учреждения и от-
делений ДЮСШ №1 является муниципальное образование город Армавир 
(именуемое в дальнейшем – Учредитель), место нахождения: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Либкнехта,  
дом 52. 
1.4.Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется Зако-
нами Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением. 
1.5.Право на  ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством РФ, возникают у структурного подразделения с момента 
выдачи лицензии бюджетному учреждению. Структурные подразделения (от-
деления) ДЮСШ №1 не имеют права юридического лица. 
1.6.В структурных подразделениях (отделениях) создание и деятельность по-
литических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются. 
 

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 
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2.1. Отделение  осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными законодательством  Российской Фе-
дерации, Краснодарского края, правовыми актами администрации муници-
пального образования город Армавир и настоящим Уставом,  путем реализа-
ции дополнительного образования детей и взрослых (физкультурно-
спортивной направленности) и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в области физической культуры и спорта, направленных на физическое 
воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области фи-
зической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выяв-
ление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для 
прохождения спортивной подготовки по спортивной гимнастике, художе-
ственной гимнастике и тяжелой атлетике. 
2.2. Предметом деятельности отделения  является развитие мотивации лично-
сти к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ в области физической культуры и спорта (физкультурно-
спортивной направленности), которые направлены на отбор одаренных детей,  
создание  условий  для  их  физического  воспитания  и физического развития, 
получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической 
культуры и спорта (в том числе в избранном виде спорта) и подготовку к 
освоению этапов спортивной подготовки в интересах личности, общества, 
государства, удовлетворение потребностей детей и юношества в занятиях фи-
зической культурой и спортом.  

2.3. Основные цели и задачи  деятельности отделения:  
 выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков и создание 

им благоприятных условий для удовлетворения их индивидуальных по-
требностей в интеллектуальном, нравственном, эстетическом развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом в культивируемых 
в школе видах спорта: спортивной гимнастике, художественной гимна-
стике и тяжелой атлетике; 

 приобретение учащимися  знаний, умений и навыков в области физиче-
ской культуры и спорта; 

 физическое совершенствование учащихся; 
 формирование культуры здорового и безопасного  образа жизни уча-

щихся; 
 укрепление здоровья учащихся; 
 профессиональная  ориентация  учащихся; 
 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соот-

ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 
 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры учащихся; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, во-

енно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
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 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и твор-
ческого труда учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов уча-
щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образова-
тельных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.4. Для достижения целей и задач, указанных в Уставе, отделение  осуществ-
ляет следующие виды образовательной  деятельности:  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей 
и взрослых в области физической культуры и спорта  по следующим  
видам спорта: тяжелой атлетике, художественной гимнастике, спортив-
ной гимнастике,  включающим в себя:  

 дополнительные общеразвивающие программы направленные на физи-
ческое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение 
ими начальных знаний о физической культуре и спорте; 

 дополнительные предпрофессиональные программы  направленные на 
отбор одаренных детей, создание им условий для физического воспита-
ния и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, 
навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в из-
бранном виде спорта и подготовку к освоению этапов спортивной под-
готовки. 
 

 Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим. 
 
 Отделение  ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло-
гий и социальной сферы. 
2.5. Обучение на отделении  ведется  на  русском языке, носит светский ха-
рактер образования, основанный на единстве федерального культурного и об-
разовательного пространства, с учётом региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства.  

2.6. В своей образовательной деятельности отделение  принимает меры по за-
щите учащихся от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от националь-
ной, классовой, социальной нетерпимости, от всякого вида рекламы алкоголь-
ной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, 
национального и религиозного неравенства, а также от создания и распро-
странения любого вида продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 
порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.  
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2.7. В  муниципальном образовательном учреждении  создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускает-
ся.  

2.8. По инициативе учащихся на отделении могут создаваться детские обще-
ственные объединения. Принуждение учащихся к вступлению в обществен-
ные, общественно-политические организации (объединения), движения и пар-
тии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организа-
ций и участию в агитационных компаниях и политических акциях не допус-
каются. 

2.9. В бюджетном учреждении не допускается привлечение детей к труду, 
не предусмотренному образовательной программой, без согласия уча-
щихся и их родителей (законных представителей). 
2.10. Муниципальные задания для отделения  в соответствии с предусмотрен-
ными Уставом образовательного учреждения  основными видами деятельно-
сти формирует и  утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия 
Учредителя.  
 Отделение  не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 
2.11. Отделение  вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-
ленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, отно-
сящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным Уставом бюд-
жетного учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения ука-
занной платы устанавливается органом, осуществляющим функции и полно-
мочия Учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. Отде-
ления  ДЮСШ №1 оказывают дополнительные платные образователь-
ные услуги. 
2.12. Отделение вправе заниматься предпринимательской и иной не запре-
щенной действующим законодательством деятельностью, необходимой для 
достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для 
осуществления своих функций на договорной основе юридических и физиче-
ских лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся 
у него финансовых ресурсов. 
2.13. Право отделения  осуществлять образовательную  деятельность, на кото-
рую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у отделения  с момента ее по-
лучения бюджетным учреждением  или в указанный в ней срок и прекращает-
ся по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации. 
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III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
 
3.1. Отделение открывается  и работает только по олимпийским видам спорта, 
включенным в государственную программу физического воспитания населе-
ния: тяжёлой атлетике, художественной гимнастике, спортивной гимнастике. 
 Возраст спортсмена-учащегося (спортсмена-инструктора) не ограничи-
вается, если его спортивные достижения стабильны и соответствуют этапу 
высшего спортивного мастерства, вошедшие в основной или резервный состав 
сборной команды субъекта РФ и показывающие стабильные высокие резуль-
таты (на уровне норматива мастера спорта России). 
 Обучение  и  воспитание  учащихся  на отделении ведется на  
русском языке. 
3.2.  Содержание образовательного процесса определяется педагогическим 
советом отделения на основе дополнительных общеобразовательных  про-
грамм и программ  спортивной подготовки.  

Отделение, осуществляет образовательную деятельность, реализует до-
полнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время. 
3.3. Педагогический коллектив бюджетного учреждения определяет  направлен-
ность работы отделений бюджетного учреждения. Содержание дополнительных 
общеобразовательных программ определяется образовательной программой, раз-
работанной и утвержденной учреждением, осуществляющим образовательную де-
ятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями. Не-
дельная учебно-тренировочная нагрузка спортсменов-учащихся регламентируется 
учебными программами по видам спорта и годовыми учебными планами и графи-
ком, учебно-тематическим и календарно-тематическим планированием, а также 
расписанием занятий, утвержденными педагогическим советом бюджетного учре-
ждения и приказом директора. Ежедневное и еженедельное количество и последо-
вательность учебно-тренировочных занятий, а также продолжительность переры-
вов между ними определяются расписанием, утвержденным директором, с учетом 
физиологических потребностей организма учащихся, норм и требований СанПи-
Нов, необходимостью организации активного отдыха. Формы и методы работы, 
продолжительность обучения, минимальный возраст, начало и окончание учеб-
ного года, определяется педагогическим советом, образовательной програм-
мой, локальным актом, разработанными и утвержденными  учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность, в соответствии с федераль-
ными государственными требованиями. 
3.4 Отделение  предоставляет учащимся, не имеющим медицинских противо-
показаний для занятий массовым спортом равные возможности для поступле-
ния и обучения, а имеющим перспективу для спорта высших достижений, не-
обходимые условия совершенствования их спортивного мастерства.  Условия 
приема на обучение определяет локальный акт учреждения   «О приеме, обу-
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чении, переводе, замене, отчислении, восстановлении и выпуске учащихся», в 
соответствии с действующим  законодательством РФ. 
 Зачисление, перевод по годам обучения, замена, отчисление, восстанов-
ление  и выпуск спортсменов-учащихся в бюджетном учреждении оформля-
ются приказом директора. 
3.5. Отделение  осуществляет образовательную деятельность, организует об-
разовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными плана-
ми в группах учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а 
также индивидуально. 
 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в порядке, установленном локальным норматив-
ным актом учреждения. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
 Количество учащихся на отделении и в группах, их возрастные ка-
тегории, а также продолжительность учебных занятий в объединении за-
висят от направленности дополнительных общеобразовательных про-
грамм и определяются локальным нормативным актом бюджетного 
учреждения, осуществляющего  образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 
 По окончании учебного года в общеобразовательной школе количе-
ственный состав группы у тренеров-преподавателей бюджетного учре-
ждения может составлять 50% от имеющегося  протарифицированного 
списочного состава группы. 
3.6. Тренировочный процесс в бюджетном учреждении (отделении) осуществ-
ляется на основе современной методики тренировки с применением техниче-
ских средств обучения и восстановительных мероприятий и строится на  базе 
освоения тренировочных и соревновательных нагрузок, рациональной органи-
зации режима дня, учебы и отдыха. Расписание занятий группы составляется 
администрацией бюджетного учреждения для создания наиболее благоприят-
ного режима труда и отдыха учащихся по представлению тренера-
преподавателя с учетом пожелания родителей (законных представителей),  
возрастных особенностей учащихся и норм и требований СанПиНов. 
3.7. Основными формами спортивной подготовки  бюджетного учреждения 
(отделения) являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
 работа (занятия) по индивидуальным планам (обязательно на этапах со-

вершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного ма-
стерства); 

 тренировочные сборы; 
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 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
 медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия, прохож-

дение углубленного медицинского осмотра (кроме этапа начальной под-
готовки); 

 инструкторская и судейская практика; 
 педагогические  тестирования. 

 

Задачами тренировочных сборов являются: 
 создание оптимальных условий для повышения спортивного мастер-

ства; 
 непосредственная подготовка  спортсменов к соревнованиям в опреде-

ленные периоды тренировочного цикла в условиях, приближенных к 
соревновательной деятельности. 

3.8. В каникулярное время бюджетное учреждение (отделение) может в уста-
новленном порядке организовывать и проводить спортивные и спортивно-
оздоровительные лагеря (сборы). 
3.9. Бюджетное учреждение (отделение) свободно в выборе оптимальной мо-
дели образовательного процесса. Структурно-функциональная схема, содер-
жание образования, формы и методы контроля, режим работы в перспективе 
могут совершенствоваться. 
3.10. Участниками образовательного процесса в бюджетном учреждении (от-
делении) являются дети, юноши и девушки,  педагогические работники (тре-
неры-преподаватели), родители (законные представители).  
 Порядок приема, условия зачисления детей в бюджетное учреждение 
(отделение),  перевод на последующий год обучения и этап подготовки уча-
щихся устанавливает бюджетное учреждение в соответствующем локальном 
акте,  и осуществляется приказом директора о зачислении. 
 При приеме учащихся в бюджетное учреждение (отделение) админи-
страция и педагогические работники ознакомляют их и родителей  (законных 
представителей) с Уставом бюджетного учреждения, лицензией, образова-
тельными программами  и другими документами,  регламентирующими орга-
низацию и осуществление  образовательного процесса. При проведении при-
ема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация 
о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
 Порядок приема учащихся в бюджетное учреждение (отделение), в части 
не урегулированной законодательством Российской Федерации, определяется 
бюджетным учреждением самостоятельно и закрепляется в локальном акте 
бюджетного учреждения. 
3.11. Порядок перевода по годам обучения, замены, выпуска, отчисления и 
восстановления учащихся устанавливает бюджетное учреждение (отделение) в 
соответствующем локальном акте,  и осуществляется приказом директора. 
3.12. Системы оценок успеваемости учащихся, её формы и порядок. 
 Бюджетное учреждение (отделение) самостоятельно в выборе системы и 
форм оценок успеваемости учащихся: 
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 На спортивно-оздоровительном этапе: 
- состояние здоровья учащихся; 
- стабильность состава учащихся, регулярность посещения ими трени-

ровочных занятий; 
- гармоничное развитие учащихся; 
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой меди-

цинской помощи, а также овладения теоретическими основами фи-
зической культуры и навыков самоконтроля. 

 На этапе начальной подготовки:  
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по выбранному виду спорта; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья учащихся; 
- отбор перспективных учащихся для дальнейших занятий по выбран-

ному виду спорта.  
 На  тренировочном  этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 
тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 
официальных спортивных соревнованиях по выбранному виду спор-
та; 

- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья учащихся. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма учащихся; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, тех-

нической, тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на ре-

гиональных и всероссийских официальных спортивных соревнова-
ниях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья учащихся. 

 
3.13.Бюджетное учреждение (отделение) самостоятельно формирует контин-
гент учащихся, в пределах оговоренной лицензией квоты и муниципального 
задания. 
 Для работников бюджетного учреждения (отделения) работодателем яв-
ляется директор  бюджетного учреждения. 
 К педагогической деятельности в бюджетном учреждении (отделении) 
допускаются тренеры-преподаватели, имеющие диплом о высшем или сред-
нем профессиональном образовании, отвечающие требованиям квалификаци-
онных характеристик, определенных для соответствующих должностей педа-
гогических работников. 
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3.14. Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, мак-
симальный объем (режим) тренировочной работы в академических часах, 
наполняемость тренировочных групп на этапах многолетней подготовки, ре-
гулируется локальным актом бюджетного учреждения. 
3.15. Содержание образовательного процесса обеспечивает: 
- формирование человека и  гражданина, интегрированного в современное 
общество; 
- разнообразие мировоззренческих подходов; 
- права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 
3.16. Все  программы, используемые в бюджетном учреждении (отделении), 
реализуются  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
 
3.17. Для  освоения  дополнительной  общеразвивающей  программы  
установлены следующие сроки – 38 недель: 
- группа спортивно-оздоровительного этапа 1-й год обучения - 228 часов в год; 
- группа спортивно-оздоровительного этапа 2-й год обучения - 228 часов в год; 
- группа спортивно-оздоровительного этапа  весь период      - 228 часов в год. 
 
Для обучения и  освоения  дополнительной общеобразовательной пред-
профессиональной программы   установлены следующие сроки – 43 нед.: 
- группа этапа начальной подготовки 1-й год обучения  - 258 часа в год; 
- группа этапа начальной подготовки 2-й год обучения  - 344 часов в год; 
- группа этапа начальной подготовки 3-й год обучения   - 344 часов в год; 
- группа ТЭ  1-й год обучения    - 516 часа в год; 
- группа ТЭ  2-й год обучения    - 516 часа в год; 
- группа ТЭ  3-й год обучения    - 645 часов в год; 
- группа ТЭ 4-й год обучения     - 645 часов в год; 
- группа ТЭ 5-й год обучения     - 645 часов в год. 
- группа ЭССМ 1-й год обучения    -   828 ч. в год + 108 ч. =936ч.; 
- группа ЭССМ 2-й год обучения    - 1012 ч. в год +132ч. =1144ч.; 
- группа ЭССМ без ограничения весь период  - 1012 ч. в год +132ч.=1144ч. 
 
3.18. Организация образовательного процесса на отделении  регламентируется 
учебным планом и расписаниями занятий в академических часах.  
 
Продолжительность занятия: 
 
- группа спортивно-оздоровительного этапа  весь период  - 2 часа в день; 
 
- группа этапа  начальной подготовки 1-й год обучения  - 2 часа в день; 
- группа этапа начальной подготовки 2-й год обучения - 2 часа в день; 
- группа этапа начальной подготовки 3-й год обучения - 2 часа в день; 
 
- группа ТЭ  1-й год обучения    - 2 часа в день; 
- группа ТЭ  2-й год обучения    - 2 часа в день;  
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- группа ТЭ  3-й год обучения     - 3 часа в день;  
- группа ТЭ 4-й год обучения     - 3 часа в день; 
- группа ТЭ 5-й год обучения     - 3 часа в день; 
 
- группа ЭССМ 1-й год обучения     - 3 часа в день; 
- группа ЭССМ 2-й год обучения    - 4 часа в день; 
- группа ЭССМ без ограничения весь период  - 4 часа в день. 
 
Режим тренировочной работы в каникулярное время: 
 
- группа спортивно-оздоровительного этапа  весь период - 2 часа в день; 
 
- группа этапа начальной подготовки 1-й год обучения  - 3 часа в день; 
- группа этапа начальной подготовки 2-й год обучения - 3 часа в день; 
- группа этапа начальной подготовки 3-й год обучения - 3 часа в день; 
 
- группа ТЭ  1-й год обучения    - 4 часа в день; 
- группа ТЭ  2-й год обучения    - 4 часа в день;  
- группа ТЭ  3-й год обучения     - 4 часа в день;  
- группа ТЭ 4-й год обучения     - 4 часа в день; 
- группа ТЭ 5-й год обучения     - 4 часа в день; 
 
- группа ЭССМ   весь период, 
  при условии двух разовых занятий в день  - 8 часов в день; 
 
Учебные  нагрузки  учащихся не должны превышать: 
- группа спортивно-оздоровительного этапа весь период - 3 раза в неделю; 
 
- группа этапа начальной подготовки 1-й год обучения  - 3 раза в неделю; 
- группа этапа начальной подготовки 2-й год обучения - 4 раза в неделю; 
- группа этапа начальной подготовки 3-й год обучения - 4 раза в неделю; 
 
- группа ТЭ  1-й год обучения    - 4 раза в неделю; 
- группа ТЭ  2-й год обучения    - 4 раза в неделю;  
- группа ТЭ  3-й год обучения     - 5 раз в неделю;  
- группа ТЭ  4-й год обучения    - 5 раз в неделю; 
- группа ТЭ  5-й год обучения    - 5 раз в неделю; 
 
- группа ЭССМ 1-й год обучения     - 6 раз в неделю; 
- группа ЭССМ 2-й год обучения    - 6 раз в неделю; 
- группа ЭССМ без ограничения весь период  - 6 раз в неделю; 
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3.19.Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 августа. 
В летний период работает спортивно-оздоровительный лагерь или спортивно-
оздоровительные сборы (тренировочные мероприятия). 
 
3.20.Количество групп на отделении  и их наполняемость определяются адми-
нистрацией на основании государственных федеральных стандартов и требо-
ваний. 
 
3.21. Перевод  учащихся   из одной возрастной группы в другую осуществля-
ется только по окончании учебного года. 
 
3.22.Отделение  могут посещать дети с 5 до 18 лет и взрослые. 
 
3.23. Отчисление   учащихся  из отделения  может осуществляться в следую-
щих случаях: 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- по медицинским показаниям. 
 
3.24. Медицинские    услуги    в    пределах    функциональных    обязанностей 
медицинского персонала оказываются бесплатно. 
 
3.25.Работники     отделения     проходят     периодические медицинские 
осмотры  один раз в год, флюорографию - не реже одного раза в год. 
 
3.26.Отделение  несет в установленном законодательством РФ порядке ответ-
ственность за: 
- невыполнение функций, определенных его Положением и Уставом; 
- реализацию, в неполном объеме образовательных программ, 
- качество реализуемых образовательных программ; 
- жизнь и здоровье учащихся  и работников; 
- нарушение   прав   и   свобод   учащихся    и   работников   отделения.  
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Цели образовательного процесса,  типы и виды  
реализуемых учебных программ в ДЮСШ № 1. 

 

Этапы 
подготовки 

Период 
обучения 

(лет) 

ДЮСШ № 1 Направлен- 
ность 

деятельности Типы и виды реализуемых учебных программ 

отделение 
тяжёлой атлетики 

отделение 
спортивной гим-

настики 

отделение 
художественной 

гимнастики 

дополнитель- 
ное  

образование 
Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 
программа 
ДЮСШ №1 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 
программа 
ДЮСШ №1 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 
программа 
ДЮСШ №1 

 
физкультурно-

спортивной 
направлен- 

ности 
Спортивно-

оздоровительный 
Весь  

период + + + физкультура  

 
 

Этапы 
подготовки 

Период 
обучения 

(лет) 

ДЮСШ № 1 Направлен- 
ность 

деятельности Типы и виды реализуемых учебных программ 

отделение 
тяжёлой атлетики 

отделение 
спортивной 
гимнастики 

отделение 
художественной 

гимнастики 

дополнитель- 
ное  

образование 
Дополнительная пред-
профессиональная  об-
разовательная програм-
ма ДЮСШ №1 

Дополнительная 
предпрофес-
сиональная  обра-
зовательная про-
грамма ДЮСШ 
№1 

Дополнительная 
предпрофес-
сиональная  об-
разовательная 
программа 
ДЮСШ №1 

физкультурно-
спортивной 
направлен- 

ности 

Начальной 
подготовки 

2-3 
года + + + 

массовый 
спорт 

Тренировочный 
(начальная  

специализация) 

1-2 
лет + + + 

Тренировочный 
(спортивная  

специализация) 

3, 4, 5 
лет + + + 

Совершенствования 
спортивного  
мастерства 

без ограни-
чений 

пр. №73 
+ 

от 21.02.2013 

пр. №691 
+ 

от 30.08.2013 

пр. №40  
+ 

от 05.02.2013 

спорт 
высших 

достижений 
 

+  - основная функция. 
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Количество учащихся и режим  тренировочной работы 

на отделении тяжёлой атлетики  ДЮСШ №1 
 
 
 

Этап 
подготовки 

Спорт. 
разряд 

на конец  
учебного 

года 

Возраст Минимальное 
количество 
учащихся в 

группах 

Максимальное 
количество 
учащихся в 

группах 

Оптимальное  
количество 
учащихся в 

группах 

Максималь-
ное кол-во 
учебных 
часов в не-
делю 

Оптималь-
ное кол-во 
учебных 
часов в 
неделю 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
Весь пе-

риод 
б/р 10-18 10 16 15 6 до 6 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 
1 год б/р 10-13 8 16 12-14 6 6 
II год б/р 11-14 8 15 12 8 8 
III год III (юн) 12-15 8 15 12 8 8 

                           ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 
НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

1 год I (юн) 13-15 6 14 10 12 12 
II год I(юн)-III 14-16 1 14 10 12 12 

УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
III год III-II 15-17 1 12 8 18 15 
IV год II-I  16-18 1 12 8 18 15 
V год II - I – 

КМС 
17-18 1 12 8 18 15 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА: 
Без  

ограниче-
ния 

КМС с 15 1 10 4 24 18 
КМС с 16 1 10 4 24 22 

КМС – 
МС 

с 17 1 10 4 24 22 

 

 
Количество учащихся и режим учебно-тренировочной работы 

на отделении художественной гимнастики  ДЮСШ №1 
 

 
Этап 

подготовки 
Спорт. 
разряд 

на конец  
учебного 

года 

Возраст Минимальное 
количество 
учащихся в 

группах 

Максимальное 
количество 
учащихся в 

группах 

Оптимальное  
количество 
учащихся в 

группах 

Максималь-
ное кол-во 
учебных 
часов в не-
делю 

Оптималь-
ное кол-во 
учебных 
часов в 
неделю 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
Весь пе-

риод 
б/р 5-18 10 20 16 6 до 6 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 
1 год б/р 6-7 10 20 14-16 6 6 
II год III (юн) 6-8 10 18 12-14 8 8 
III год II (юн) 7-9 10 18 12-14 8 8 

                           ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 
НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

1 год I(юн)-
III 

8-10 5 14 10-12 12 12 

II год III-II 9-11 1 14 10-12 12 12 



15 

УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
III год II-I 10-12 1 12 8-10 18 15 
IV год II-I 11-13 1 12 8-10 18 15 
V год II - I – 

КМС 
12-14 1 12 8-10 18 15 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
1 год КМС 15-16 1 10 4-8 24 18 
II год КМС 16-17 1 10 4-8 24 22 
III год КМС – 

МС 
17-18 1 10 4-8 24 22 

 

Количество учащихся и режим учебно-тренировочной работы 
на отделении спортивной гимнастики  ДЮСШ №1 

 
Этап 

подготовки 
Спорт. 
разряд 

на конец  
учебного 

года 

Возраст Минимальное 
количество 
учащихся в 

группах 

Максимальное 
количество 
учащихся в 

группах 

Оптимальное  
количество 
учащихся в 

группах 

Максималь-
ное кол-во 
учебных ча-
сов в неделю 

Оптималь-
ное кол-во 
учебных 
часов в не-
делю 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
Весь пе-

риод 
б/р 5-18 8 16 14 6 до 6 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 
1 год б/р 6-7 8 16 12 6 6 
II год б/р 6-8 8 15 12 8 8 
III год III (юн) 7-9 8 15 12 8 8 

                           ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 
НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

1 год I (юн) 8-10 5 14 6-8 12 12 
II год I (юн) - 

III 
9-11 1 14 6-8 12 12 

УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
III год III - II 10-12 1 12 5-8 18 15 
IV год II-I 11-13 1 12 5-8 18 15 
V год II - I – 

КМС 
12-15 1 12 5-8 18 15 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА: 
Без  

ограниче-
ния 

КМС 12-16 1 10 4 24 18 
КМС 13-17 1 10 4 24 22 

КМС – 
МС 

14-18 1 10 4 24 22 

 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
 

1.Недельный режим тренировочной работы является оптимальным и устанавливает-
ся в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. Макси-
мальный общегодовой объем тренировочной работы в часах,  предусмотренный 
указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки первого 
года обучения, может быть сокращен не более чем на 25%, при этом он является оп-
тимальным. 
2. При объединении в одну группу занимающихся различных этапов подготовки, 
разного возраста, спортивной квалификации, и  обучающихся по разным програм-
мам, разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух раз-
рядов, а наполняемость группы должна определяться с учётом техники безопасно-
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сти в соответствии с образовательной программой и СанПиНами.  При проведении 
занятий с занимающимися из различных групп максимальный количественный со-
став определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 
Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся 
на этапе совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе 
максимальный количественный состав не может превышать 10 человек; 
б) при объединении в расписании в одну группу учащихся на тренировочном этапе 
(углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный ко-
личественный состав не может превышать 14 человек. 
     3. Наполняемость тренировочных групп на этапах многолетней подготовки опре-
деляется с учетом ФГСТ по видам спорта, согласно данному локальному акту  
ДЮСШ №1, плану комплектования  и образовательной программе бюджетного 
учреждения. 
     4. Продолжительность одного занятия  не может превышать в течение учебного 
года на группах: ЭСО – 2 часа; ЭНП – 2 часа; ТЭ (СС) – 3 часа; ЭССМ – 4 часа. В 
выходные дни и каникулярное время ЭНП – 3 часа; ТЭ (СС) – 4 часа; ЭССМ – 8 ча-
сов, при двухразовых тренировочных занятиях в день. 
    5. ДЮСШ №1 по результатам индивидуального отбора поступающих на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам распределяет контингент 
учащихся по образовательным программам (предпрофессиональной и общеразви-
вающей) по каждому избранному виду спорта в соответствии с муниципальным за-
данием, планом комплектования и учетом следующих особенностей: 
- при формировании спортивной группы начального этапа подготовки третьего года 
обучения  в состав группы должны входить спортсмены, имеющие любой юноше-
ский спортивный разряд; 
- при формировании спортивной группы тренировочного этапа подготовки до двух 
лет  в состав группы должны входить спортсмены, имеющие спортивный разряд не 
ниже первого юношеского, свыше двух лет – не ниже третьего спортивного разряда; 
- при формировании спортивной группы  этапа совершенствования спортивного ма-
стерства до одного года  в состав группы должны входить спортсмены, имеющие 
спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта. 
        По решению учредителя в учреждении допускается обучение учащихся старше 
17 лет. 
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IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
4.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся их родители  
(законные представители), тренеры-преподаватели и другие работники бюд-
жетного учреждения. Учащиеся – это  лица, осваивающие дополнительные 
общеобразовательные программы. 
4.2. В первую очередь приему на обучение в бюджетное учреждение (отделе-
ние)  подлежат дети, проживающие в муниципальном образовании город Ар-
мавир. 
4.3. При приеме в бюджетное учреждение (отделение) учащегося, его родите-
ли (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом бюджет-
ного учреждения и настоящим положением, лицензией на право ведения об-
разовательной деятельности, с Правилами внутреннего трудового распорядка 
бюджетного учреждения, с основными образовательными программами и 
другими документами регламентирующими организацию образовательного 
процесса бюджетного учреждения (отделения). 
4.4. Учащиеся  отделения   имеют право на: 

 свободный выбор любого вида деятельности, посещение тренировочных 
занятий, секций, объединений, организуемых бюджетным учреждением, 
на получение бесплатного дополнительного образования; 

 выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 
 обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обу-

чения; 
 участие в управлении бюджетным учреждением, право избирать и быть 

избранными в Совет бюджетного учреждения; 
 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном; 
 добровольное вступление в любые общественные организации; 
 перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа и вида в 

случае закрытия своего учебного бюджетного учреждения; 
 защиту от применения методов физического и психологического наси-

лия; 
 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
 право быть принятыми на работу в бюджетное учреждение на долж-

ность спортсмена-инструктора, с соблюдением главы 54.1. Трудового 
Кодекса Российской Федерации. 

4.5. Учащиеся отделения обязаны: 
 выполнять Устав бюджетного учреждения; 
 добросовестно учиться; 
 бережно относится к имуществу бюджетного учреждения; 
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 уважать честь и достоинство других учащихся и работников бюджетно-
го учреждения; 

 носить сменную обувь в помещении бюджетного учреждения; 
 иметь спортивную форму одежды; 
 выполнять правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом 

директора бюджетного учреждения; 
 выполнять требования работников бюджетного учреждения в части, от-

несенной Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетен-
ции; 

 исполнять главу 54.1. Трудового Кодекса Российской Федерации. 
4.6.Учащимся отделения  запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, та-
бачные изделия, токсические, наркотические вещества и допинговые 
средства; 

 использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и по-
жарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 

 применять психологическое насилие, оскорблять, использовать нецен-
зурную брань; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих; 

 пользоваться во время тренировочного процесса и спортивно-массовых  
мероприятий средствами сотовой связи (мобильными телефонами) и 
другой аппаратурой; 

 вносить изменения в документы строгой отчетности. 
4.7. Другие обязанности учащихся, определяются локальными актами бюд-
жетного учреждения. 
4.8. Исключение (отчисление) из бюджетного учреждения (отделения)  уча-
щегося  допускается по решению педагогического совета отделения, согласно 
соответствующего локального акта учреждения и оформляется приказом ди-
ректора. 
4.9.Родители (законные представители) имеют следующие права: 

 выбирать формы обучения и образовательные учреждения дополни-
тельного образования детей; 

 защищать законные права и интересы ребенка: 
 присутствовать на педагогических советах и принимать участие в  об-

суждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и  пове-
дении их ребенка; 

 участвовать в управлении бюджетным учреждением (отделением), при-
нимать участие в родительских собраниях, избирать и быть избранным 
в родительский комитет и в Совет бюджетного учреждения; 
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 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оцен-
ками успеваемости учащегося; 

 знакомиться с Уставом бюджетного учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, образовательными программа-
ми и другими документами регламентирующими организацию и прове-
дение образовательного процесса; 

 посещать отделение   и беседовать с педагогами в установленное учре-
ждением время; 

 оказывать пожертвования  отделению; 
 принимать решение на общем родительском собрании об обращении в 

государственную аттестационную службу о направлении рекламации на 
качество образования данного  бюджетного учреждения (отделения). 

4.10. Родители (лица, их заменяющие) обязаны: 
 нести ответственность за воспитание своих детей и получение ими до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 
 соблюдать  выполнение Устава бюджетного учреждения;  
 соблюдать выполнение Правил внутреннего распорядка и локальных 

актов; 
 нести ответственность за бережное отношение учащегося к муници-

пальной собственности. 
 посещать проводимые школой родительские собрания. 

4.11. К педагогической работе в бюджетном учреждении (отделении)  допус-
каются лица, имеющие диплом о высшем или среднем профессиональном об-
разовании, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 
определенных для соответствующих должностей педагогических работников.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшие-

ся уголовному преследованию за преступления указанные в абзацах 3 и 
4 части 2 статьи 331 Трудового кодекса.  
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогиче-
ского работника на весь период производства по уголовному делу до его 
прекращения либо до вступления в силу приговора суда (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям), за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-
конного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбле-
ния), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государ-
ства, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяж-
кие и особо тяжкие преступления; 
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 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в области здравоохранения; 

 К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие су-
димость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследова-
нию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении кото-
рых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и без-
опасности государства, а также против общественной безопасности. 

 лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тя-
жести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной гос-
питализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, ос-
нов конституционного строя и безопасности государства, а также про-
тив общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в от-
ношении которых по обвинению в совершении этих преступлений пре-
кращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности. 
Для заключения трудового договора (о приеме на работу) работник 

предъявляет  следующие документы: 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях сов-
местительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-
альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осу-
ществлению которой в соответствии с Трудовым  Кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имею-
щие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию; 

 медицинскую книжку установленного образца, выданную органами Ро-
спотребнадзора с отметкой в ней о пройденном медицинском осмотре 
при поступлении на работу с отметкой о прохождении санитарно-
гигиенического минимума. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Феде-
рации может предусматриваться необходимость предъявления при заключе-
нии трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и стра-
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляют-
ся работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия тру-
довой книжки) оформить новую трудовую книжку. 
4.12. При приеме на работу администрация бюджетного учреждения  знако-
мит принимаемого на работу тренера-преподавателя под расписку со следу-
ющими документами: 

 Уставом бюджетного учреждения; 
 Коллективным договором; 
 Должностной инструкцией; 
 Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка; 
 Другими документами, локальными актами.  
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4.13. Педагогические работники обязаны: 
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-
бованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство учащихся и других участников образова-
тельных отношений; 

 развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую пози-
цию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, фор-
мировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое ка-
чество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании; 
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предваритель-

ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 
а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работода-
теля; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательного учреждения, положение о специали-
зированном структурном образовательном подразделении учреждения, 
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 
Педагогический работник ДЮСШ №1, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, 
не вправе оказывать платные образовательные услуги учащимся в данной ор-
ганизации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работ-
ника. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, учи-
тывается при прохождении ими аттестации. 
4.14. Педагогические работники имеют следующие права. 

 на участие в управлении бюджетным учреждением: 
 работать в педагогическом совете; 
 обсуждать Коллективный договор бюджетного учреждения; 
 обсуждать и принимать решения на общем собрании работников 

бюджетного учреждения (отделения); 
 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
 на свободу выбора и использования методов, средств и форм обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки 
знаний учащихся, разработку учебных планов, календарных учебных 
графиков, рабочих учебных программ; 

 на повышение своей квалификации; 
 на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию или соответствие занимаемой должности; 
 на длительный, до 1 года, отпуск без сохранения заработной платы, не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.  
 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый трудовой отпуск. 

4.15. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических ра-
ботников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
образовательных программ, обеспеченности кадрами, других условий работы 
в бюджетном учреждении (отделения). 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педа-
гогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по ини-
циативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества ча-
сов по учебным планам и программам, сокращения количества учащихся в 
группе. 
  В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников  в первом полугодии может от-
личаться от учебной нагрузки во втором учебном полугодии. 
  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год тренерам-
преподавателям и другим педагогическим работникам, для которых данное 
бюджетное учреждение является местом основной работы, сохраняется ее 
объем, и преемственность преподавания в тренировочных группах. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимае-
мой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная ра-
бота, индивидуальная работа с учащимися, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методиче-
ская, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по веде-
нию мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физ-
культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с учащимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются трудовыми договорами (служеб-
ными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей не-
дели или учебного года определяется соответствующим локальным норма-
тивным актом учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 
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с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалифика-
ции работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
учреждения (отделения), осуществляющих образовательную деятельность, 
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами учреждения, осу-
ществляющего образовательную деятельность, трудовым договором, графи-
ками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования. 
 По видам спорта: спортивная гимнастика и художественная гимнастика, 
отнесенным к I группе видов спорта, для проведения занятий в  тренировоч-
ных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства, кроме основного тренера-преподавателя, привлека-
ются дополнительно тренеры-преподаватели по акробатике и хореографии, 
другие тренеры-преподаватели и  специалисты (концертмейстер) в пределах 
количества часов учебной программы, оплата их труда должна не превышать 
50% от основного тренера-преподавателя. 
4.16. Трудовые отношения с работниками бюджетного учреждения (отделе-
ния), помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе ад-
министрации бюджетного учреждения  (работодателя),  могут  быть прерва-
ны, согласно статьи 83 Трудового Кодекса  Российской Федерации «Прекра-
щение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сто-
рон». 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон: 

 призыв работника на военную службу или направление его на заменя-
ющую ее альтернативную гражданскую службу; 

 восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 
по решению государственной инспекции труда или суда; 

 неизбрание на должность; 
 осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение преж-

ней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 
силу; 

 признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации; 

 смерть работника либо работодателя - физического лица, а также при-
знание судом работника либо работодателя - физического лица умер-
шим или безвестно отсутствующим; 
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 наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-
нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-
ства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 
Российской Федерации или органа государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации; 

 дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому дого-
вору; 

 истечение срока действия, приостановление действия на срок более 
двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, 
права на управление транспортным средством, права на ношение ору-
жия, другого специального права) в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору; 

 отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения гос-
ударственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

 возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федераль-
ным законом и исключающих возможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие опреде-
ленными видами трудовой деятельности. 
Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой статьи 83 Трудового Кодекса  Рос-
сийской Федерации «Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон», допускается, если невозможно перевести ра-
ботника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалифика-
ции работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачива-
емую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечаю-
щие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местно-
сти. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым догово-
ром. 
4.17. Трудовые отношения с работниками бюджетного учреждения (отделе-
ния), помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе ад-
министрации бюджетного учреждения  (работодателя), предусмотренных 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, могут быть прерваны согласно 
статье 336 Трудового кодекса Российской Федерации: 

 при повторном в течение года грубом нарушении Устава бюджетного 
учреждения; 
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