
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Детско-юношеская спортивная школа «ДЗЮДО» является структурным 

подразделением муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Гранит» городского округа Тольятти, созданного в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Сокращенное наименование:  Детско-юношеская спортивная школа  «ДЗЮДО». 

1.3.В своей деятельности детско-юношеская спортивная школа «ДЗЮДО» 

руководствуется:  

 действующим  законодательством РФ, указами Президента РФ, актами органов 

управления образованием, настоящим положением, типовым положением об 

учреждениях дополнительного образования, положением о ДЮСШ, уставом 

МБОУДО «Гранит», приказом Минспорта России от 12.09.2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 г. № 30531), приказом Минспорта 

России от 19.09.2012 г., Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 г. № 31522), 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о Единой Всероссийской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

1.4. Место нахождение детско-юношеской спортивной школы «ДЗЮДО»:  445013, 

Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти,  улица Майский проезд           

7 А,  тел. 97–57– 19 

1.5. Детско-юношеская спортивная школа «ДЗЮДО» несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за:  

 невыполнение функций, определенных настоящим положением; 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса, 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

 нарушение прав и свобод детей  и работников школы «Дзюдо». 

 1.6. На территории детско-юношеской спортивной школы «ДЗЮДО» не допускается 

создание и деятельность организованных структур,  политических  партий, общественно-

политических и религиозных организаций и движений. 

1.7. Детско-юношеская спортивная  школа «ДЗЮДО» имеет право устанавливать прямые 

связи с предприятиями, организациями, в том числе и иностранными. 

1.8. Обучение и воспитание  на русском языке. 



 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель  детско-юношеской спортивной школы «ДЗЮДО»:  Обеспечение условий для  

физического совершенствования личности спортсмена, формирования здорового образа 

жизни,  воспитания спортивного резерва страны. 

2.2. Задачи  детско-юношеской спортивной школы «ДЗЮДО»:  

 создать условия для организации образовательного процесса, позволяющие 

сохранить и повысить уровень здоровья учащихся;  

 способствовать совершенствованию, познанию и формированию здорового образа 

жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей 

посредством спорта; 

 привлекать  к специализированной спортивной подготовке перспективных 

спортсменов  для достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти в 

состав сборных команд города, области, России; 

 проводить учебно-тренировочные сборы, тренировочные мероприятия, 

тренировочные лагеря в период подготовки к соревнованиям и в восстановительный 

период. 

2.3. Детско-юношеская спортивная  школа «ДЗЮДО» имеет право: 

 разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы, 

учебный план, годовой календарный план. 

 вести занятия в группах по авторским программам. 

  присваивать спортсменам школы «ДЗЮДО» спортивные разряды и 

квалификационные категории «Юный судья»  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

3.1.  Источником финансирования являются средства местного бюджета. 

3.2. Финансирование осуществляется по установленным нормативам и нормативам, 

определенным на одного занимающегося. 

3.3 Местный норматив должен учитывать специфику детско-юношеской спортивной  

школы «ДЗЮДО» и быть достаточным для покрытия текущих расходов, связанных с 

учебно-тренировочным процессом, соревнованиями, арендой сооружений. 

3.4. Привлечение дополнительных пожертвований юридических и физических лиц  не 

влечет за собой уменьшения финансирования за счет бюджета.  

4. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

4.1.Детско-юношеская спортивная  школа «ДЗЮДО» в целях дополнительного 

финансирования своей образовательной деятельности может разрабатывать и 



реализовывать дополнительные образовательные и оздоровительные услуги, включая 

платные. 

4.2. Дополнительные образовательные платные услуги осуществляются  за счет 

внебюджетных  средств (средств спонсоров,  средств других организаций или  частных 

лиц, в том числе и родителей). 

4.3.  Детско-юношеская спортивная  школа «ДЗЮДО»  вправе оказывать дополнительные 

платные образовательные и оздоровительные услуги (обучение дополнительным 

предметам за рамками государственного образовательного стандарта): 

 создание дополнительных групп для взрослых и ветеранов спорта; 

 педагогическое и предметное консультирование; 

 реализация альтернативных образовательных программ; 

 работа спортивных секций; 

 организация и проведение досуговых и культурно-массовых, спортивно-массовых 

мероприятий, соревнований, презентаций, семинаров, совещаний, круглых столов, 

мастер-классов, тематических встреч и вечеров, конференций; 

 организация спортивно-массовых мероприятий любого ранга. 

4.4. Платные дополнительные образовательные и иные услуги предоставляются учащимся 

на основании договора с родителями (законными представителями), при наличии 

соответствующих условий с учётом запросов и потребностей  населения  на  

добровольной основе. 

5. ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

5.1. Минимальный возраст учащихся для зачисления на этапы подготовки 

и минимальное количество учащихся в группах, устанавливается в программах. 

5.2. В  детско-юношескую спортивную школу «ДЗЮДО» зачисляются все желающие 

на основании личного заявления или заявления от родителей (законных 

представителе), медицинской справки (заключения) от врача подтверждающей 

пригодность ребёнка к занятиям Дзюдо.  

5.3. При зачислении учащихся в детско-юношескую спортивную школу «ДЗЮДО» 

администрация МБОУДО «Гранит», обязана ознакомить их с положением о детско-

юношеской спортивной школы «ДЗЮДО». 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

6.1. Права и обязанности учащихся регламентируются Конвенцией ООН о  правах 

ребенка, действующих на основании законодательства РФ, а также настоящим 



положением. Отношения между педагогами и учащимися строятся  на основе 

сотрудничества, взаимного уважения  и представления свободы развития личности. 

6.2. Учащиеся в  детско-юношеской спортивной   школе «ДЗЮДО» имеют право на: 

 бесплатное получение дополнительного образования в соответствии с 

образовательными  программами, реализуемых за счет бюджетного финансирования; 

 пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием; 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

 на присвоение спортивных разрядов  по результатам соревнований  при наличии 

подтверждающих документов (протоколы и др.); 

 на присвоение квалификационных категорий «Юный спортивный судья»; 

 претендовать на получение наград и поощрений по результатам участия 

спортивных соревнований; 

 избирать и быть избранным в органы самоуправления детско-юношеской 

спортивной   школы  «ДЗЮДО», высказывать свою точку зрения на качество учебных 

занятий, уровень преподавания, расписания и другие вопросы учебно-воспитательной 

работы; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебными программами; 

 защиту от всех форм дискриминации; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

6.3. Учащиеся  обязаны: 

 уважать честь и достоинства других учащихся, педагогов и других работников 

детско-юношеской спортивной школы «ДЗЮДО»; 

 проявлять терпимость к точке зрения других; 

 систематически посещать учебные занятия, соблюдать дисциплину, выполнять 

указания педагогов; 

 поддерживать уровень физического развития и подготовленности, 

совершенствовать спортивное мастерство; 

 строго соблюдать спортивный режим; 

 строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно               

проходить   диспансеризацию; 

 участвовать в спортивных мероприятиях детско-юношеской спортивной   школы  

«ДЗЮДО», района, города, области и др.; 

 бережно относится к инвентарю и имуществу, возмещать причиненные убытки в 

случае небрежного отношения; 

  соблюдать меры безопасности на учебных  занятиях и соревнованиях; 



 соблюдать правила внутреннего распорядка. 

6.4. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать и использовать в детско-юношеской школе «ДЗЮДО» 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия и наркотические вещества, использовать 

любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и возгоранию; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и 

вымогательство; 

 использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и 

пожарам; 

 пропагандировать насилие и жестокость, как средства межличностных или 

общественных отношений; 

 приносить в Учреждение и распространять порнографическую информацию; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, права 

и свободы других лиц. 

 любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

6.5.Родители (законные представители) имеют право:  

 защищать законные права и интересы учащихся; 

 вносить предложения по улучшению работы детско-юношеской  спортивной   

школы  «ДЗЮДО»; 

 заслушивать отчёты старшего тренера о работе детско-юношеской спортивной   

школы  «ДЗЮДО»; 

 требовать внимательного, уважительного отношения к личности ребенка, охране 

его жизни и здоровья; 

 получать систематическую информацию о развитии ребенка, его здоровья, 

особенностях поведения в коллективе; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

6.6.  Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 нести ответственность за воспитание и обучение своих детей и создание 

необходимых условий для получения ими дополнительного образования; 

 возмещать ущерб, причинённый детско-юношеской спортивной   школе «ДЗЮДО» 

их ребенком, в порядке установленном  законодательством РФ; 

 создавать условия дома для нормального развития ребенка; 

 вести общественную работу на благо детско-юношеской спортивной   школы  

«ДЗЮДО».  

 



7. ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

7.1. На этапе спортивно-оздоровительной подготовки (СОГ) -  формируются группы  как 

из вновь зачисленных в школу учащихся, так и из учащихся,  не имеющих по каким-либо 

причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 

заниматься избранным видом спорта,  не имеющие медицинских противопоказаний, при 

наличии заявления от родителей (законных представителей). 

7.2. Перевод учащихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей 

и освоения программы соответствующего года подготовки. Учащимся, не выполнившим 

указанные требования, может быть, предоставлена возможность продолжить обучение 

повторно на том же этапе повторно. 

7.3. Отдельные лица, проходящие подготовку, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, могут переводиться раньше срока 

решением педагогического совета при персональном разрешении врача. 

7.4. Допускается проведение учебных занятий одновременно с учащимися из разных 

групп:  

- по общеобразовательным программам, реализуемым в области физической культуры и 

спорта;  

- разница в уровне подготовки учащихся не превышает двух спортивных разрядов и или 

спортивных званий;  

 - разница в возрасте обучающихся не превышает трех лет;  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;  

-не превышается максимальный количественный состав объединенной группы,  

рассчитываемый в соответствии с примечанием Приложения № 1 к «Особенностям 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», утвержденными приказом 

министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125. пункт 3.19.  

7.5.Продолжительность одного учебного занятия при реализации образовательных 

программ в области физической культуры и спорта реализуемым школой «ДЗЮДО», 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

(периода) подготовки учащихся и не может превышать:  

- на этапе  спортивно-оздоровительной подготовки (СОГ) - 2-х часов. 

 

8. ЗАДАЧИ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

8.1.Этап спортивно-оздоровительной подготовки: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, 

повышение физической и умственной работоспособности; 



 Развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и связанных с 

ними элементарных знаний; 

 Направленное воздействие на комплексное развитие физических качеств; 

 Формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, а также 

основ знаний о гигиене. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ. 

9.1.Этап спортивно-оздоровительной подготовки: 

 Стабильное развитие общей физической подготовки учащегося наряду с основами 

технических навыков. 

 Уровень основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи. 

 Овладения теоретическими основами физической культуры и навыками 

самоконтроля.  

Рекомендации по наполняемости групп и определения максимального объема 

недельной тренировочной нагрузки на спортивно-оздоровительном этапе в 

академических часах 

Этап подготовки период Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в неделю в 

академических часах 

Спортивно-

оздоровител

ьный 

Весь период 15-20 30 до 6 

 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с психологическими 

рекомендациями, характером деятельности, возрастом учащихся, условиями работы, 

уровнем и направленностью образовательной программы. 

Продолжительность одного академического часа составляет: 

- для учащихся дошкольного возраста – 25 мин; 

- для учащихся до 8 лет 30 мин; 

- для остальных учащихся – 45 мин. 

 

10. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

10.1. Отчисление из детско-юношеской спортивной школы «ДЗЮДО» оформляется 

приказом директора МБОУДО «Гранит».  

10.2.  Учащиеся  на  любом году обучения могут быть отчислены в следующих случаях: 

 ухудшения состояния здоровья на основании заключения врачебно-физкультурного 

диспансера, заключения медицинского учреждения (больница, поликлиника); 



 не освоение учащимися минимальных объемов тренировочных нагрузок, 

утвержденных учебным планом; 

 прекращение занятий по собственной инициативе; 

 непосещение занятий в течение 2 месяцев без уважительной причины;  

 грубых и неоднократных  нарушений положения о детско-юношеской спортивной 

школы «ДЗЮДО». 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

11.1. Детско-юношеская  спортивная  школа «ДЗЮДО» - культивирует ДЗЮДО. 

11.2. Организует работу с учащимися в течение всего календарного года. В каникулярное 

время  детско-юношеская спортивная школа «ДЗЮДО» может открывать в установленном 

порядке спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или дневным 

пребыванием. 

11.3. В детско-юношеской спортивной школе «ДЗЮДО» ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование учебно-тренировочного процесса, учебного 

процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических 

работников. 

11.4. Детско-юношеская спортивная школа «ДЗЮДО» оказывает помощь педагогическим 

коллективам, другим образовательным учреждениям в реализации дополнительных, 

образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а 

также спортивным детско-юношеским школам по договору с ними.  

11.5. Детско-юношеская спортивная школа «ДЗЮДО» может создавать объединения в 

других образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между 

ними определяются договором. 

11.6. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Групповые учебные и теоретические занятия. 

 Медико-восстановительные мероприятия, тестирования и медицинский контроль. 

 Участие в соревнованиях. 

 Участие в учебно-тренировочных сборах (УТС), тренировочных мероприятиях 

(ТМ), тренировочных лагерях (ТЛ). 

 Инструкторская и судейская практика. 

 

12. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К ПЕДАОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

12.1. К педагогической деятельности допускаются лица имеющие высшее 

профессиональное образование, высшее  педагогическое образование, специальное 

педагогическое, а также лица имеющие допуск к педагогической деятельности, 



отвечающие требованиям тарифно-квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей.   

12.2. К педагогической деятельности не допускаются  лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица имеющие судимость. 

 

13. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

13.1. Управление детско-юношеской спортивной школой «ДЗЮДО»  осуществляется в 

соответствии с законодательством  РФ и настоящим положением. 

13.2. Непосредственное руководство школы «ДЗЮДО» осуществляется заведующей 

структурным подразделением,  которая подчиняется  директору МБОУДО «Гранит». 

13.3. Компетенция заведующей структурным подразделением детско-юношеской 

спортивной школы  «ДЗЮДО»: 

 представлять интересы  детско-юношеской спортивной школы  «ДЗЮДО»   во всех 

учреждениях, предприятиях, организациях; 

 разрабатывать и представлять на утверждение директору МБОУДО  «Гранит» 

проект бюджета; 

 изменять штатное расписание в рамках выделенного ФОТ по согласованию с 

МБОУДО  «Гранит»; 

 организация учебного  процесса, воспитательная и методическая работа; 

 комплектование детско-юношеской спортивной школы «ДЗЮДО»; 

 применение мер по совершенствованию методики обучения и тренировки 

учащихся; 

 возглавляет работу по пропаганде физической культуры и спорта,              

обобщению и внедрению передового опыта работы.  

13.3. Формами самоуправления школы «ДЗЮДО» является  педагогический совет 

объединения Дзюдо. 

 

14. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОРЯДОК УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ 

14.1. Детско-юношеская спортивная школа «ДЗЮДО»  осуществляет свою деятельность, а 

также ведет документацию и соблюдает порядок учёта и  отчётности  согласно,  

локальных  актов МБОУДО «Гранит». 

14.2. Изменения и дополнения в данное положение принимаются  педагогическим советом 

МБОУДО «Гранит» и утверждаются директором МБОУДО «Гранит». 

 

 

 

 

 

 



15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ   

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ДЗЮДО 

15.1. Детско-юношеская спортивная школа «ДЗЮДО» может быть реорганизована путем 

преобразования, присоединения, разделения, слияния и выделения, либо ликвидирована  в 

порядке предусмотренных законодательством РФ. 

15.2. При ликвидации  и реорганизации, увольняемым  работникам  гарантируется 

соблюдение их прав  и интересов в соответствии с  Трудовым Кодексом РФ.   

15.3. При ликвидации  или реорганизации детско-юношеской спортивной школы 

«ДЗЮДО»  администрация МБОУДО «Гранит» берет на себя ответственность за перевод 

обучающихся по согласию родителей в другие образовательные учреждения. 
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