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1. Общие положения. 

1.1.Положение о структурном подразделении, реализующем общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «ДЮСШ», государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Центр образования» пос. Варламово муниципального района Сызранский 

Самарской области (далее - Положение) регламентирует деятельность структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей «ДЮСШ» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Центр образования» 

пос. Варламово муниципального района Сызранский Самарской области (далее - СП 

«ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 г.№ 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Законом Самарской области от 22 

декабря 2014 года N 133-ГД «Об образовании в Самарской области», Приказа министерства 

образования и науки Самарской области № 473-од от 01.12.2015г. «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством образования и науки 

Самарской области государственной услуги «Организация и предоставление образования по 

дополнительным общеразвивающим программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации; приказами и распоряжениями министерства 

образования и науки Российской Федерации; Уставом Учреждения. 

1.3. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово не является 

самостоятельным юридическим лицом и действует на основании Устава Учреждения и 

настоящего Положения. 

1.4. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово руководствуется в 

своей деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Самарской 

области, приказами и распоряжениями министерства образования и науки Самарской 

области и Западного управления министерства образования и науки Самарской области, 

министерства имущественных отношений Самарской области. 

1.5. Место расположения СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

(юридический адрес): 446073, Самарская область, муниципальный район Сызранский, пос. 

Варламово, ул. Специалистов, д.2. 

Место осуществления образовательной деятельности СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово (фактический адрес): 446073, Самарская область, 



муниципальный район Сызранский, пос. Варламово, ул. Специалистов, д.2.; 446077, 

Самарская область, муниципальный район Сызранский, с. Усинское, ул. Гагарина, д.З; 

446087, Самарская область, муниципальный район Сызранский, пос. Сборный, ул. 

Школьная, д.3. 

1.6. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово может осуществлять в 

установленном порядке прямые связи с научными, образовательными организациями 

(учреждениями), а также общественными организациями, объединениями, по согласованию 

с директором Учреждения вступать в ассоциации, фонды и другие объединения. 

1.7. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово формирует открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

2. Предмет, цели и задачи деятельности  СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово 

2.1. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово является внутренним 

структурным подразделением Учреждения, целью которого является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.2. Деятельность СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

строится на принципах общедоступности образования, его гуманистического и светского 

характера, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности 

ребенка, воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека. 

2.3. Образовательная деятельность СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

2.4. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово вправе в порядке, 

предусмотренном Уставом Учреждения оказывать платные образовательные услуги. 

2.5. Платные образовательные услуги могут оказываться заказчикам исключительно на 



добровольной основе. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением в 

соответствии с договорами, заключенными с заказчиками услуг. Доход, полученный от 

оказания платных образовательных услуг, используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

3. Образовательная деятельность  СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово 

3.1.  Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

3.2. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово самостоятельно в 

выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определенных Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово обеспечивает 

необходимые условия для удовлетворения потребности обучающихся в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

3.4. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово организует работу с 

обучающимися в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.5. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.6.  При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий 

3.7. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово организует 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, секции, кружки) (далее - объединения), а также индивидуально. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

3.8. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением. 

3.9. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 



общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности. 

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

объединения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и устанавливается в 

соответствии с СанПиН. 

Возможна индивидуальная организация работы для одаренных детей. 

3.10. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово работает по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями – суббота, воскресенье. Для 

педагогов дополнительного образования устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

выходным днем согласно расписанию занятий. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

3.11. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

объединениях регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, учебным планом, расписанием занятий. 

Учебный план разрабатывается администрацией СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово, согласовывается с руководителем структурного 

подразделения и утверждается приказом директора Учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся администрацией СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и в соответствии с СанПиН, 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.12. Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с СанПиН. 

3.13. Педагогический коллектив СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых к 

реализации. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

3.14. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово может организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и 

(или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.15. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся без включения в основной 

состав. 



3.16. Численный состав (наполняемость) объединения определяется общеобразовательной 

общеразвивающей программой дополнительного образования, характером деятельности, 

возрастом обучающихся, условиями работы и требованиями СанПиН. 

3.17. Допускается дополнительный набор в объединения в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

3.18. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СП «ДЮСШ» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» пос.Варламово организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья указанных категорий обучающихся и в соответствии с заключением психолого-

медико- педагогической комиссии. 

3.19. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

индивидуальная работа как в СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово, так и по месту жительства. 

3.20. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой. 

3.21. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

3.22. В СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово ведется 

методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, 

программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических работников. С этой 

целью создается методический совет. 

3.23. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово наделено 

полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

К функциональным обязанностям Центра тестирования относятся: 

- организация пропагандисткой и информационной работы, направленной на формирование 

у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни; 



- создание условий и оказание консультативной и методической помощи гражданам, 

физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- осуществление тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса 

ГТО; 

- ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов 

выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

-внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного 

протоколов электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО (АИС 

ГТО); 

- подготовка представления о награждении соответствующими знаками отличия комплекса 

ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

реализации комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий субъектов РФ, муниципальных 

образований; 

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями по 

внедрению комплекса ГТО, проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации комплекса ГТО; 

- участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической 

культуры и спорта по комплексу ГТО; 

- формирование главной судейской коллегии и судейских бригад, обеспечивающих 

тестирование населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

3.24. Дисциплина в СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов, 

персонала. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.25. По вопросам образовательного процесса, неурегулированным настоящим 

Положением, СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

руководствуется Уставом Учреждения. 

4. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся в  СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос.Варламово 

4.1. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует контингент 

обучающихся в пределах, установленных лицензией и оговоренного государственного 

задания. 

4.2. Прием обучающихся в СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово осуществляется согласно Положению о приеме обучающихся. 

4.3. При приеме обучающихся в СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 



пос.Варламово родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

администрация Учреждения обязана ознакомить с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

4.4. Зачисление обучающихся в СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово оформляется приказом директора Учреждения. 

4.5. Перевод обучающихся в другое объединение СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово осуществляется на основании заявления обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и оформляется 

приказом директора Учреждения. 

4.6. Отчисление обучающихся из СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово осуществляется в следующих случаях: 

- окончание срока освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- инициатива заявителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.7. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений. 

5.1. Участниками образовательных отношений в СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово являются обучающиеся, их родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

5.2. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются Уставом 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Отношения обучающихся и персонала СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

5.4. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника СП «ДЮСШ» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» пос.Варламово определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

6. Управление СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово. 

6.1. Управление СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

осуществляет директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

6.2. Непосредственное руководство СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово осуществляет руководитель структурного подразделения, назначенный 

приказом директора Учреждения. 



6.3. Штатное расписание составляется и утверждается директором Учреждения. 

6.4. Директор Учреждения определяет функциональные обязанности каждого работника 

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово, которые закрепляются в 

должностных обязанностях. 

6.5. К педагогическим работникам предъявляются требования, соответствующие 

квалификационным характеристикам по должностям. 

6.6. Вопросы деятельности СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. 

7. Ответственность Администрации  СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово 

7.1. Администрация СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность 

за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных Уставом   

Учреждения и настоящим Положением; 

- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с учебным планом; 

- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

-  не соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

       - уровень квалификации работников СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

       пос.Варламово; 

      - жизнь и здоровье обучающихся и работников СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр 

      образования» пос.Варламово во время образовательного процесса; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований охраны труда, правил 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8. Имущество и средства  СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово 

8.1. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово использует 

закрепленное за ним Учреждением имущество в соответствии с назначением последнего, 

уставными целями деятельности Учреждения, законодательством Российской Федерации. 

8.2. Финансовая деятельность СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово осуществляется в соответствии с финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения 

8.3. СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово вправе привлекать 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 



финансовые средства за счет предоставления платных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом Учреждения услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.  


