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Положение
о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва по дзюдо»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (ст. 12, ст. 14, ст. 17), Федеральным стандартом спортивной 
подготовки по дзюдо и по каратэ, утвержденных приказами Министерства спорта РФ от 
19.09.2012г. № 231, от 14.03.2016г. № 237, «Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и срокам 
обучения по этим программам» (далее - ФГТ), утвержденными приказом Министерства 
спорта РФ от 12.09.2013г. № 730 , Уставом МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо», (далее - 
Учреждение).

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
образовательных программ, реализуемых в Учреждении.

1.3. Образовательная программа - нормативный документ образовательного 
учреждения, определяющий совокупность взаимосвязанных дополнительных 
общеобразовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, 
определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 
результата деятельности образовательного учреждения.

1.4. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательная программа 
разрабатывается, принимается и реализуется Учреждением самостоятельно.

2. Цели и задачи реализации образовательных программ
2.1.Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дополнительного образования;
2.2.Обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с

ФГТ.
3. Структура и содержание образовательных программ

3.1. Обязательными структурными элементами образовательной программы 
являются:

РАЗДЕЛ № 1. Пояснительная записка.
РАЗДЕЛ № 2. Учебный план и его обоснование.
РАЗДЕЛ № 3. Методическая часть.
РАЗДЕЛ № 4 Система контроля и зачетные требования.
РАЗДЕЛ № 5 Перечень информационного обеспечения.

3.1.1. РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка. В пояснительной записке Программы дается 
характеристика избранного вида спорта, его отличительные особенности и специфика
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организации обучения, излагается структура системы многолетней подготовки, 
минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное количество детей в 
группах.

3.1.2. РАЗДЕЛ 2. Учебный план и его обоснование содержит:
- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям;
- навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального 
мастерства в избранном;
- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, включая время, 
отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по индивидуальным 
планам.

3.1.3. РАЗДЕЛ 3. Методическая часть программы включает в себя:
- содержание и методику работы по предметным областям, этапам подготовки;
- требования техники безопасности в процессе реализации Программы;
- объемы максимальных тренировочных нагрузок.

3.1.4. РАЗДЕЛ 4. Система контроля и зачетные требования включают в себя:
- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения Программы;
- методические указания по организации промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся;
- требования к результатам освоения Программы, выполнение которых дает основание для 
перевода обучающегося в дальнейшем на программу спортивной подготовки.

3.1.5. РАЗДЕЛ 5. Перечень информационного обеспечения включает в себя:
- перечень литературы, содержащей не менее 10 источников;
- перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 
процессе.

4. Порядок разработки и утверждения образовательной программы
4.1. Администрация образовательного учреждения:

- организует изучение запроса различных категорий потребителей качества 
предоставляемых образовательных услуг, обеспечивает проведение контрольно-оценочных 
процедур, социологических и статистических исследований социокультурных 
особенностей микрорайона;

- формирует творческую группу по разработке проектов дополнительных 
общеобразовательных программ учреждения;

самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта дополнительных 
общеобразовательных программ;

- обеспечивает взаимосвязь с общественностью при подготовке проекта программ.
4.2. Проект дополнительных общеобразовательных программ перед утверждением 

рассматривается:
- на педагогическом совете, по итогам рассмотрения оформляется протокол.

4.3. По итогам рассмотрения и принятия образовательных программ директором 
образовательного учреждения издается приказ об утверждении программ.

5. Организация и сроки реализации программ
5.1. Срок действия дополнительных общеобразовательных программ может 

определяться общей продолжительностью обучения обучающегося в Учреждении (8-10 
лет), продолжительностью освоения каждого уровня образования:



- спортивно-оздоровительный - весь период;
- этап начальной подготовки - 2 года;
- тренировочный этап - 5 лет;
- этап совершенствования спортивного мастерства - 3 года;
- этап высшего спортивного мастерства - не ограничена.

Разделы 1, 3, 4, 5 могут корректироваться по мере необходимости. Раздел 2 требует 
ежегодного обновления.

6. Контроль реализации образовательных программ 
6.1. Контроль реализации программ осуществляется в соответствии с планом 

текущего контроля. Результаты и эффективность образовательных программ обсуждаются 
на педагогических советах.

Примечание: Срок действия данного Положения не ограничен.


