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В связи с вступлением в силу  с 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» , в соответствии со 108 

статьей  Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

-Необходимо обеспечить  переход МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» на реализацию 

наряду с программами  спортивной подготовки  дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта01.01.2016 

год 

-Закончить реализацию программ дополнительного образования детей и 

осуществить переход на реализацию  общеразвивающих  программ и 

предпрофессиональных программ. 

-Деятельность по реализации образовательных программ подлежит 

лицензированию . 

- Программы спортивной подготовки  лицензированию не подлежат и 

разрабатываются  на основе федеральных стандартов спортивной подготовки. 

-Организация работы проходит по следующей схеме: 

1. На обучение по общеразвивающим  программам , разрабатываемым 

образовательным учреждением самостоятельно , следует перевести детей, в 

настоящее время обучающихся в ДЮСШ, на спортивно- оздоровительном этапе. 

 

2.На обучение по предпрофессиональным программам, разрабатываемым 

образовательным учреждением в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, следует перевести детей , обучающихся на этапах начальной 

подготовки и тренировочном этапе. 

 

3. На программы спортивной подготовки  , разрабатываемым образовательным 

учреждением в соответствии  с федеральныси стандартами спортивной подготовки , 

следует отобрать 10%  обучающихся  начального и тренировочного этапов. 

 

4. Перевод обучающихся . ранее проходивших подготовку по программам 

дополнительного образования детей (ДОД) на предпрофессиональные  программы в 

области  физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки 

необходимо осуществить после прохоэжения процедуры лицензирования  

образовательной деятельности   МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

 

5. Разработка программ спортивной подготовки ведется с учетом следующего: 

 

- Общеразвивающие программы  разрабатываются с учетом особенностей  

учреждения и осуществления образовательной деятельности, тренировочной, 

методической в области физической культуры и спорта ( приказ Минспорта России 

№ 1125 от 27.12.2013 г) и методических рекомендаций по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации ( письмо Минспорта России от 12.05.2014г   № 

ВМ-04-10/2554. 

 

6. Дополнительные предпрофессиональные программы  разрабатываются на основе 

Федеральных Государственных Требований (ФГТ). ФГТ  разрабатывает по группам 
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видов спорта с учетом  федеральных стандартов спортивной подготовки   (ФССП). 

 

7. Программы спортивной подготовки  разрабатывают на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки (ФССП). Принимается программа  по каждому 

виду спорта . 

 

8. Основные отличия программы  ( см. приложение № 1   )   
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                                               Утверждаю: 

Директор ДЮСШ: 

______________В.Тяжкороб 

_______________2015 года 

       

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

по переходу на реализацию общеразвивающих и          

предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта 

в МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

 

1. Проанализировать возможности  МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» в 

части реализации общеразвивающих  и предпрофессиональных 

образовательных программ, программ спортивной подготовки с 

учетом методических . кадровых, финансовых . материальных и 

иных  условий . установленных федеральными государственными  

требованиями и федеральными стандартами спортивной подготовки. 

2. Привести в соответствие образовательную программу  в свете 

федеральных государственных требований и ФССП. 

3. Подготовить новые общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы к лицензированию. 

4. Подготовить новую редакцию Устава ОУ до 01.01.2016 г. 

5. Пролицензировать  ОУ на право ведения образовательной 

деятельности в свете требований  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

6. Разработать технологию  индивидуального отбора обучающихся  для 

освоения образовательных программ и их последующего перехода   

для освоения  программ спортивной подготовки. 

7. Необходимо учитывать , что в соответствии с приказом Минспорта 

России от 27.12.2013 г № 1125 (р.4 п.21) следует учитывать : 

-спортивные школы по результатам отбора лиц для реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ распределяют 

контингент занимающихся по программам спортивной подготовки  и 

обучающихся по образовательным программам (общеразвивающие и 

предпрофессиональные ) в соответствии с муниципальным заданием 

с учетом следующих особенностей: 

- В ДЮСШ необходимо обеспечить  для занятий спортивной 

подготовкой  не менее 10 % от общего количества обучающихся. 

8. Разработать локальные акты: 
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-Положение о приеме на обучение 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации. 

- Порядок перевода обучающихся с одной образовательной 

программы на другую. 
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П Р И К А З 

по МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

 

№ 1 -55                                              от 15 декабря 2015 года 

 

 

О переходе ДЮСШ на 

реализацию общеразвивающих ,  

предпрофессиональных программ, 

программ спортивной подготовки  

дополнительного образования 

 

 

 Согласно Уставу МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» и в соответствии с 

ст. 108  закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 

П р и к а з ы в а ю: 

 

1. Администрации ДЮСШ обеспечить переход  МБОУ ДО 

«Рыльская ДЮСШ» на реализацию  программ  спортивной 

подготовки и дополнительные общеобразовательные  программы 

в области физической культуры и спорта с 01.01.2016  г. 

2. Закончить реализацию программ  дополнительного образования 

детей и осуществить переход на реализацию общеразвивающих  

программ и предпрофессиональных      программ. 

 3.Перевод  обучающихся , ранее проходивших подготовку по 

программам ДОД  на предпрофессиональные   в области физической 

культуры и спорта и программ спортивной подготовки  необходимо 

осуществить  до 01.01.2016 года 

3. Деятельность по реализации образовательных программ 

пролицензировать до 01.01.2016г. 

4. Программы спортивной подготовки  разработать на основе 

федеральных стандартов спортивной подготовки. 

лицензированию не подлежат. 

5. Организовать работу по переводу детей по следующей схеме: 

- на обучение по общеразвивающим программам, 

разрабатываемым ОУ самостоятельно, следует перевести детей, в 

настоящее время обучающихся в ДЮСШ на спортивно-

оздоровительном этапе – 2 группы отделения «Легкая  атлетика»  

( тренеры- преподаватели Жукова Г.М. и Корбан В.В.), и 3 группы 

отделения «Волейбол» ( тренеры- преподаватели –Залунин Л.М. и 
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Харин С.И.), 1 группа отделения «Футбол»  (тренер- 

преподаватель Четвериков Д.С.) 

 

-.на обучение по предпрофессиональным программам , 

разрабатываемым ОУ в соответствии с федеральными 

государственными  требованиями , перевести детей , 

обучаюбщихся  на этапах начальнолй подготовки   : 

  1 группа  отделения  « Легкая атлетика» ( тренер- преподаватель 

Жукова Г.М.). 

 

- на обучение по  программам спортивной подготовки , 

разрабатываемым в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки перевести  1 группу отделения 

«Волейбол» (тренер- преподаватель Залунин Л.М.) 

 

6. Тренерам- преподавателям  ДЮСШ организованно завершить 1-е 

полугодие 2015-2016 учебного года и подготовить рабочие 

программы по отделениям и приступить к их реализации с 

01.01.2015 года. 

 

 

Директор ДЮСЩ:___________В.Тяжкороб  


