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L. Общие положения
специализированных классах
о
положение
1.1. Настоящее
бюджетного
Муниципального
учреждения Спортивная школа
<Киокушинкай> г. Перми (далее - Положение) разработано в целях
регулирования отношений и решения вопросов, возникающих в связи с
оказанием услуг по реализации программ спортивной подготовки по видам
спорта и формирования контингента занимающихся в группzж с особой
организацией тренировочного процесса - специализированных спортивных
классах (далее - спортивные классыJ.
]..2. Положение регламентирует порядок набора в спортивные классы и
особенности прохождения спортивной подготовки занимающимися в ходе
многолетней реализации программ спортивной подготовки в группах
спортивных классов.
1.3. Положение разработано в соответствии с деЙствующим местным и
федеральным законодательством, на основании Устава Муниципального
бюджетного r{реждения Спортивная школа <Киокушинкай> г. Перми
[далее - Спортивная школа], локальными актами учреждения.
1.4. Спортивные классы являются совместной формой работы МБУ СШ
<Киокушинкай> г. Перми и средних общеобразовательных учреждений
города Перми (далее СОШJ и представляют собой специфическую форму
целостного образовательно-тренировочного процесса,
интеграции общего и дополнительного образования СОШ (в т,ч. в режиме
полного дня) и спортивной подготовки, решения проблемы перегрузки
организации

школьников за счет создания единого расписания занятий; объединения в
единый функциональный комплекс образовательных и тренировочных
процессов.
1.5. Спортивные

классы создаются

в

целях организации

более

эффективной системы спортивной подготовки по видам спорта и
формирования у занимающихся мировоззрения спортсмена и грФкданина
РФ, что обеспечивается путём создания условий рационального сочетания
процесса
Спортивной
школьI
и
углубленного тренировочного
образовательньIх процессов СОШ.
1.6. Взаимоотношения с СОШ

по организации работы

спортивных
основании соглашений о совместной

классов осуществляются на
деятельности. В своей деятельности учреждения руководствуются
нормативными актами РФ, Уставами и локальными актами. Разделение

функций по создакию единого образовательного пространства спортивных
классов осуществляется следующим образом:

Спортивная школа осуществляет организацию и проведение
спортивнои подготовки, осуществляет соответствующее медицинское
сопровождение и контроль, обеспечивает группы необходимым инвентарем,
оборудованием и экипировкой в предел.ж, предусмотренных объёмом
Муниципального задания,
1,6.Z.
СОШ участвует в создании необходимых условий для
проведения тренировочного процесса и его обеспечения, осуществляет
общее образование и при наличии возможностей - дополнительное
образование культурно-эстетической направленности, работу групп
продленного дня.
1.6.1.

2, Индпвuдуальный отбор и приём в спортивные классы,
комплектование групп

2.1. Общие правила комплектования и приёма в группы Спортивной
школы, в том числе группы спортивных классов регламентируются
<<Положением о комплектовании) и <<Положением о приёме>. ,Щанным
Положением определяются особенности проведения спортивного отбора
при приёме в спортивные классы, а так же дополнительные особенности

прохождения спортивной подготовки в группах-классах.
2.2. Приём в группы спортивных классов проводится на конкурсной
основе из числа претендентов, желающих заниматься избранным видом
спорта в возрасте от 7 лет1, прошедших индивидуальный спортивный отбор
по виду спорта, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям
избранным видом спорта2, успешно прошедщих психолого-педагогическое
собеседование по определению готовности к общеобразовательной школе, в
класс которой осуществляется приём поступающего.
2.3. Программа и форма мероприятий индивидуального отбора в

конкретные классы, система оценки уровня двигательных умений,
физических качеств и психологических способностей претендентов
утверждается решением Приёмной комиссии Спортивной школы и

доводится до поступающих путём размещения на информационных стендах
Спортивной школы.
2.4, При проведении отбора с использованием метода тестирования
общей физической и специальной физической подготовленности,
формируется итоговый рейтинг поступающих по сумме баллов за все

упражнения

и устанавливается <минимальный проходной балл>

поступления в зависимости от количества вакантных мест.

Возраст претендента определяется годом рождения
т.ч" необходI4мо наJ]ичие I или II группы здоровья и основной группы по физкультуре.

В

для

2,5. Приём заявлений для поступления в 1-ые спортивные классы в
новом тренировочном году осуществляется с 1 февраля до 15 мая текущего
тренировочного года, для поступление в иные классы - с 1 февраля до 25
августа текущего тренировочного года. При приёме заявлений законному
представителю поступающего в устной форме сообщается дата и форма
проведения мероприяти я индивидуального отбора.
Окончательные контрольные цифры набора в классы на новый
тренировочный год (план комплектованияJ формируются на основании
соответствующего приказа Учредителя (06 утверждении количества
бюджетньтх мест>.
2.6. Наполняемость тренировочных групп спортивных классов
устанавливается в соответствии с наполняемостью класса, но не более З0
человек. При проведении тренировочных занятий на постоянной или
временной основе допускается деление класса на подгруппы.
2.7. Перевод занимающихся на этапы подготовки, а так же отчисление
из Спортивной школы осуществляется в соответствии с разделами б и 7
<Положения о ком пл екто ван и и )>.
А так же силу специфики организации тренировочного процесса в

Спортивных классах возможно отчисление и перевод занимающихся в
другие группы в следующих сл}л{аях (в том числе в течение тренировочного
года, например, по итогам учебной четверти):

-

при невыполнении занимающимся по итогам учебного года

общеобразовательной программы в СOШ (оставленные в том же классе для

повторного обрения)

осуществляется перевод в другую группу

с

сохранением <бюджетного места);

-

о бщео браз овательньl й
переводе занимающегося в
[неспортивный) класс СОШ, не связанный с неосвоением занимающимся

при

программы спортивной подготовки, грубыми нарушениями правил поведения
или состоянием здоровья, осуществляется перевод в другую группу
соответствующего уровня с сохранением <бюджетного места>;
в
общеобразовательньIЙ
при
переводе занимающегося
[неспортивный) класс СОШ, связанный с неосвоением занимающимся
программы спортивной подготовки или в качестве меры дисциплинарного
взыскания, осуществляется отчисление занимающегося.
при возникновении медицинского противопоказания к занятиям
избранным видом спорта осуществляется отчисление из Спортивной школы
и перевод занимающегося в общеобразовательный (неспортивныйJ классы
СОШ или другое образовательное учреждение.

3.

Организация тренировочного процесса

3.1. Щелостный образовательный процесс

в

спортивных классах
строится на основе реализации образовательных программ и }^{ебных

планов СОШ и программ спортивной подготовки и тренировочного годового
плана Спортивной школы.

Продолжительность тренировочного года - 52 недели в режиме
групповых и индивидуальных тренировочных и теоретических занятий,
тренировочных сборов (в т,ч. в режиме спортивно-оздоровительных
лагереЙ), работы спортсменов по индивидуальным планам, rIастия в
спортивных и контрольных мероприятия& инструкторской и судейской
практики, медико-восстановительных мероприятий.
Тренировочный план Спортивной школы для спортивных классов
может предусматривать интенсификцию тренировочного процесса за счёт
увеличения недельного объёма тренировочных нагрузок и увеличения
количества восстановительных циклов в каникулярный период в режиме
самостоятельной работой спортсменов.
З.2. Режим дня и расписание занятий спортивных классов составляется

с }^{етом продолжительности пребывания зацимающихся в Сош и

тренировочноЙ целесообразности, регламентируется требованиями СанПиН,
строится на принципах интеграции основного образования и спортивной
подготовки, обеспечивает нарно-обоснованное сочетание и рациональное
использование времени обуrения, тренировок, соревнований и отдыха. В

целом режим дня регламентируется правилами внутреннего распорядка
Спортивной школы и СОШ.
З.3. {опускается обr{ение занимающихся по индивидуальным }л{ебным
и тренировочным траекториям, учебным и тренировочным планам и
график тренировочного и
расписаниям, rIитывающим режим
соревновательного процессов, как на базе СШ, так и за её пределами.

и

3.4. 06учающиеся спортивных Krlaccoв могут быть освобождены от
посещения уроков физкультуры в СОШ.
З.5. В целях предупреждения нарушения здоровья

у занимающихся

в

спортивных классах предусмотрены следующие контрольные и
профилактические мероприятия: анализ медицинских карт при
поступлении, текущий медицинский контроль, диспансерное обследование
не менее двух раз в год (для этапов подготовки Т углублённой
специализации, ССМ и ВСМ), дополнительные медицинские осмотры перед
r{астием в соревнованиях, после болезни или травмы, контроль за

назначением и использованием спортсменами фармакологических средств
(антидопинговые мероприятия).
З.6. В течение тренировочного года спортсмены принимают участие в
официальных соревнованиях, сдают зачёты по контрольным нормативам, а
занимающиеся по спортивной программе по виду спорта Киокусинкай так
же - квалификационные экзамены (кю-тесты), в соответствии с программой.
Показанные в течение года результаты являются основанием для перевода
занимающегося на следующий этап (периодJ спортивной подготовки.
Критерии оценок результатов тестирования устанавливаются программами.
3.7. Перевод воспитанников на следующиЙ этап спортивной подготовки
осуществляется в соответствии с <<Положением о комплектовании)
Спортивной школы,
З.8. При наличии привлечённых благотворительных пожертвований
или прочих внебюджетных источников финансирования, в целях создания
единой образовательной среды Спортивных классов обучающимся 1 раз
вр)лается спортивная экипировка: доги [кимоно) с символикой вида спорта
Киокусинкай или спортивная форма, рюкзаки для спортивной экипировки и
другое. По итогам учебного и тренировочного года на основании
спортивных результатов и успеваемости в СOШ лучшим спортсменам могут
вр}л{аться отличительные элементы экипировки (напр., футболка <лучший
ученик>, ветровка <Лучший r{еник> и т.п.J, тематические отличительные
нашивки, дипломы и благодарственные письма, а так же - памятные подарки
(напр., благодарственные плакетки, панно с памятными фото, различные
сувениры и т.п.),

