
Приложение  

к приказу директора  

МБУ г.о. Самара СШОР № 5  

от «01» апреля 2019 № 0104-01 

 

 

Положение об основах организации в муниципальном бюджетном 

учреждении городского округа Самара «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 5»спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы реализации в 

муниципальном бюджетном учреждении городского округа Самара 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5» (далее – Школа) спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения (далее – спортивно-оздоровительная работа), её 

цели и задачи, порядок выполнения, а также порядок приёма в Школу лиц 

для прохождения программ спортивно-оздоровительной направленности.  

1.2. Целями реализации в Школе спортивно-оздоровительной работы 

являются:  

- формирование здорового образа жизни населения; 

- содействие развитию массового спорта; 

- развитие детско-юношеского спорта; 

- выявление и отбор наиболее одарённых спортсменов. 

1.3. Задачами спортивно-оздоровительной работы в Школе являются: 

- формирование мотивации на ведение здорового образа жизни; 

- привлечение максимального возможного количества лиц к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
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- содействие всестороннему, гармоничному физическому и 

психическому развитию и укреплению здоровья детей средствами 

физической культуры; 

- отбор перспективных детей для дальнейшего прохождения 

спортивной подготовки в Школе.  

 

2. Порядок выполнения спортивно-оздоровительной работы 

 

2.1. Спортивно-оздоровительная работа в Школе выполняется в 

соответствии с программами спортивно-оздоровительной направленности, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

2.2. Программы спортивно-оздоровительной направленности должны 

определять срок их реализации, режим и наполняемость спортивно-

оздоровительных групп, план и методику проведения занятий в спортивно-

оздоровительных группах.  

2.3. Основными формами спортивно-оздоровительной работы в Школе 

являются: 

- групповые занятия в соответствии с программой спортивно-

оздоровительной направленности; 

- организация и проведение физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий в соответствии с календарным планом 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

- промежуточное и итоговое тестирование занимающихся лиц. 

2.4. Датой начала реализации программы спортивно-оздоровительной 

направленности в Школе является 1 января соответствующего календарного 

года.  

2.5. Программа спортивно-оздоровительной направленности в Школе 

разрабатывается на период не менее 46 недель в год.  

2.6. В соответствии с программой спортивно-оздоровительной 

направленности Школа формирует и составляет расписание занятий, в 
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соответствии с которым количество занятий в неделю должно быть не менее 

3, но не более 6, продолжительность одного занятия должна составлять не 

менее 45 минут, но не более 90 минут  

2.7. Расписание занятий составляется Школой и утверждается 

директором Школы в целях установления наиболее благоприятного режима 

занятий, с учетом возрастных особенностей и физических навыков лиц, 

проходящих программу спортивно-оздоровительной направленности.  

2.8. Занятия по программам спортивно-оздоровительной 

направленности в Школе проводятся тренерами или иными работниками 

Школы, к чьим должностным обязанностям отнесена реализация спортивно-

оздоровительной работы в Школе.  

2.9. Время работы по программам спортивно-оздоровительной 

направленности является частью тренерской работы и включается в объём 

тренерской нагрузки, устанавливаемой тренеру или иному работнику 

Школы, к чьим должностным обязанностям отнесена реализация спортивно-

оздоровительной работы в Школе.  

 

3. Порядок приёма лиц для прохождения программ спортивно-

оздоровительной направленности 

 

3.1. Количество мест для приёма лиц, желающих пройти программу 

спортивно-оздоровительной направленности в Школе, определяется 

показателями муниципального задания, сформированного в отношении 

Школы Администрацией городского округа Самара на соответствующий год.  

3.2. Приём лиц, желающих пройти программу спортивно-

оздоровительной направленности в Школе в следующем календарном году, 

осуществляется в период с 01 октября по 01 декабря календарного года, 

предшествующего году начала реализации программы спортивно-

оздоровительной направленности. 
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3.3. В случае выбытия лиц, проходящих программу спортивно-

оздоровительной направленности, в течение календарного года, Школа 

вправе объявить дополнительный приём лиц в спортивно-оздоровительные 

группы в течение соответствующего календарного года.  

3.4. Приём лиц для прохождения программ спортивно-оздоровительной 

направленности осуществляется на основании их письменного заявления, 

либо, в случае недостижения таким лицом совершеннолетнего возраста, - на 

основании письменного заявления его родителей (законных представителей).  

3.5. В письменном заявлении о приёме указываются следующие 

сведения: 

- наименование спортивно-оздоровительной программы, на которую 

планируется поступление; 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 

- дата и место рождения, поступающего; 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

поступающего; 

- номера телефонов поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего; 

- адрес места жительства поступающего; 

- сведение о гражданстве поступающего (при наличии); 

- согласие на обработку персональных данных поступающего. 

3.6. Заявление о приёме предоставляется в Школу по адресу: г. Самара, 

ул. Садовая, 212В.  

3.7. Приём лиц для прохождения программ спортивно-оздоровительной 

направленности производится в хронологическом порядке по дате подачи 

заявления о приёме и оформляется приказом директора Школы.  

3.8. Основаниями для отказа в приёме лица для прохождения 

программы спортивно-оздоровительной направленности являются: 

- отсутствие мест для приёма лиц, желающих пройти программу 

спортивно-оздоровительной направленности в Школе; 
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- наличие медицинских противопоказаний для систематических 

занятий физической культурой и спортом, о которых поступающий уведомил 

Школу.  

 

4. Порядок прохождения программ спортивно-оздоровительной 

направленности 

 

4.1. Работником Школы, проводящим занятия по программам 

спортивно-оздоровительной направленности, ведётся учёт лиц, посещающих 

занятия.  

4.2. Лицу, проходящему программу спортивно-оздоровительной 

направленности, может быть отказано в допуске к занятиям: 

- при отсутствии у лица спортивной формы, необходимой для занятий 

физической культурой и спортом; 

- в случае наличия у лица явных признаков заболевания, 

препятствующих нормальному занятию физической культурой и спортом; 

- в случае нарушения лицом Правил поведения занимающихся в МБУ 

г.о. Самара СШОР № 5; 

- в случае наступления чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

массовых беспорядков, а также иных обстоятельств, угрожающих жизни и 

здоровью занимающихся лиц.  

4.3. Основаниями для прекращения прохождения лицом программы 

спортивно-оздоровительной направленности являются: 

- заявление лица или его родителей (законных представителей) о 

прекращении прохождения программы спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- прохождение программы спортивно-оздоровительной направленности 

в полном объёме. 

 


