
 

 



 

1.Общие положения 
 Структурное подразделение «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны, (в дальнейшем – 

Школа), основной деятельностью которой является физическая и спортивная 

подготовка детей, подростков и молодежи, и их личностное развитие. 

 Целью деятельности Школы является укрепление здоровья учащихся средствами 

физической культуры и спорта, развитие их способности в избранном виде спорта и 

всестороннее физическое развитие, приобретение учащимися  знаний в области 

гигиены и первой медицинской помощи, а также овладение теоретическими основами и 

элементарными приемами оценки своего состояния. 

 Школа предназначена для педагогически целесообразной организации занятости 

детей  общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 лет в их свободное 

(внеурочное) время. 

 Школа предоставляет детям и подросткам, не имеющим медицинских 

противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для занятий спортом, равные 

условия для поступления и обучения. 

 Спортсменами-учащимися Школы могут быть дети и подростки  не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий спортом. Спортсмены-учащиеся школы 

имеют право пользоваться  спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием 

школы, получать  в установленном порядке спортивную форму, обувь и инвентарь 

индивидуального пользования, заниматься на начальном и спортивно-оздоровительном 

этапе подготовки; участвовать в конкурсном отборе на очередной этап подготовки. 

 Учащиеся школы обязаны: постоянно повышать свою теоретическую, общую и 

специальную физическую подготовку, совершенствовать спортивное мастерство, 

выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий, соблюдать 

спортивный режим и гигиенические правила. Сочетать занятия спортом с успешной 

учебой в общеобразовательной школе или другом учебном заведении. Систематически 

посещать учебно-тренировочные занятия, поддерживать порядок и дисциплину, 

выполнять указания руководителей и тренеров-преподавателей по спорту. Выступать в 

соревнованиях за Школу,  быть активным помощником преподавателя физической 

культуры в общеобразовательной школе. Строго соблюдать требования медицинского 

контроля. Бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу. 

 Зачисление учащихся в оздоровительные группы производится по заявлению 

поступающего при согласии родителей, с письменного разрешения врача педиатра 

поликлиники по месту жительства. В случае выбытия учащихся из группы тренер-

преподаватель обязан доукомплектовать ее в месячный срок. 

 Возраст поступающих и занимающихся в школе должен соответствовать 

требованиям, указанным в приложении 1. 

 Оздоровительные группы комплектуются из числа учащихся 

общеобразовательных школ желающих заниматься спортом. 

  Учебный год в  начинается с 1 сентября. Основными формами учебно-

тренировочного процесса являются групповые учебно-тренировочные и теоретические 

занятия, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика учащихся. 

 

 



МИНИМАЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

ДЛЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ  В  ОУ ДОД ДЮСШ. 

 
Возраст 

(лет) 

В И Д    С П О Р Т А 

8  Баскетбол, футбол. 

9 Волейбол, легкая атлетика. 

10 Бокс. 

 

 


