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1. Обшие полояtения

1.i.Настоящее полоr(ение определяет сочетание разхрrчньtх фор* обyченрм в МКОУ
Дt]Д {{СДюсшOР fiЪб:l, разработан на основанLlи ч 4, 5 сr. 1'7 Федерального закона ат 29

хекабря 20|2 года I& 27З-ФЗ <rОб образован!{и в Российской Федерации>>

].2. Настожцее Полояtение устанавливаgт формы обуrения 11 их сочетан!lе в МКОУ
ДОД (СДЮСШОР J\Гsб)

2. Целп и з^дачи

2.1. УпорядOчение улебно-воспитательного процесса в соответствие с норматr7вно-
правовыми доIryментамri.

2.2. Опрепеление форн обучения по образователъным програм]l{ам.

3. Формы получения обратования и формы вбучевия

З. 1. Обучение в МКОУ ДОД (СДЮСШОР jЧ!6> с учетопd потребностей, возможностеЙ

лr{чности }l в зависимости от объема сбязжельньlх знаниil педагогического работника с
обччаюl q имися осчщ еств ýяет ся в очной фортчrе -

З.2 Тренировочный процесс в каждоr1 улебноl*r группе планируется на основе
Программы и уrебнOго плана. Он прелусматривает постепеннOе повышение тренировOчных
и соревt{овательньIх Еагрузок, решаlL1щ}!х задачъ|, связанные с укрепл*нием здс!l0Еь,я

обучающrrхQя, pжBrlT}teм слециalJIьньж флrзлrческих качеств, освоением сложньD( технr{ческих

действий, привитием любви к спOртивному состязанию и пOвышен}tого интереоак3анжиям
jlcl t{.Ul] d i;lgi Иr\U.Ft,

3.3. С учетом потребностей I{ возможностей обучающихся, образовательные
программы моIуг осваиваться в различных формах тренировочF{ых занжпil'. Еrгры, массовые
образователъЁьlе ьiеропр!ýтllя. и др., что определяgтся доflолнитолътlой образоватеяьнОй
программоГr.

3 4. Щеже.пьность обучающихся в МКОУ ДОД <СДЮСШОР ]&6), осуществляgтся в

одновозрастных и разновозрастных группах на этапах спортивной подготовкlr.
З.5_ В пер}rсд школьньгх каникул тренировочные занятия моryт прOводиться по

trзмgнsЕЕому расписаЕию учебных занжъl{л с основным илLl переменным составом,
индивидуаJIьно.

З.б. В каяикулярное время {в т_ч. во время лgтних каникул) МКОУ ДОД (СДОСШОР
.Nлб>; может предоставлять в yстановленном порядке лагерь" скждаваrь различные
объединения с постоянным и (или) переменным составом детей в лагерях.
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0собенностями осуIцествления образовате"гrьной дgятe.пьпости являк)тся
сJIедующие форпtы организации трЁпирýвоrrпого процесса:
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Групповые тренировочные и теарgfическиg занятия, сформирова:яяые с }л{етом
избранного вида спорта возрастньж }r геядерньrr( особенностей занимающихся;
Ивхивищ]альные трея!{рсвочliые занятrlя, прGводrL\4ые согласFl* з.чебяым riýанаý{ с

одним иilи нескоJlькими занимающимисд объединенными для подготовки к

BblcTyIIJIer{ию на спортивных соревноваflуýж.
С амо сто ятелъная р аб ота з анимыощfutl<с я по Ендивиду алъflьifuI IrлаЕам;

ТренировочЕые сборы;
Участие в спортивньх соревнованиrD( и инъrх мероприrtтиrж;

Инструкто р ская и су деirская пр актика.
Медико-восстанOвL{тельные мер отrриятия;

ýроьяеry9то Lrная ?1 r4тст*вэrя аттесЕац:яя *буааюцrжся.

Е{а этапе начальной подготовки сочетаются формы:

i. Групповыs тренировочпые и теоретическrtе затlrlтия1 сформированноr1 с r{етом
избранного вида спорта, возрастных и I€Едерньrх осоfuнноýтей занимающихся;

2 Самостож ельная работазанр{мающ$хся по инwвиду^льным г-ланам {яетuий перисд}
3. Участие в спортивIrьж соревнованиях и иньIх мероприJIтиrгх;
4 . Г{ромежуго чъrая и итоговаlI атт еgтация обуlаю rчихся

На треяировочном этапе |-2 года обучеяия сочgтаются формы:

1. Грзrпловые треflиров*чные и те*ретичsские занятЕrI
2. ИлlдивидуаJIьные трsнировочные заняT ия, проводимые согласЕо учебным шланам с

од}tим иIм несколькими занимающуINlися, объединенными для пOдгOтовки к
вьЕсту-ЕýеЕиlо ýа скФртивЕых соревкоtsаЕ{lýrх

3. Самостожехьная работазанимающихся по индивидуаJIьным IuIaHaM {летяиЙ период)
4. Участие в спортивньD( сOревнованvýБ и иных мероприr{тиrt(

5. Медико-во сgтановр{тальньl'е мероflр ият ия
6. Промежугочная и итоговая алтестация обучающихся

На тренировочном этапе 3-5 года обучесния сочетаются формы:

1" Групповые треЕировочные и теоретические занжия
2. ИндивидуzlJIьные тренировоч}lые з&ýrlтуIя, проводимые согласно учебным пханам с

адним или несколькими занимающимися, объедияенными дrrя подготовки к
выстуЕлеЕиl{j на сЕOртхlвных соревЕованиях,

3. Самоgгоятельная работа занимающихся по индивrиуitльным плilrам;
4. ТренировочЕые сборы
5. Участие в сЕортиЕ}rьж 90рев}iаватrиях и иllъж меролрият,иях.:

5. Инструкторск:ш и судейская праюика;
7 " Медико-восстаяовительные мероприrттия;
8. Гlроможутt}чная и l{тоговая аттестация обучающiшrся.


