
Организация образовательного процесса

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

Основным  предметом  деятельности  Учреждения  является  реализация
образовательных  программ  дополнительного  образования  детей  по  видам   спорта:
баскетбол,  волейбол,  гандбол,  дзюдо,  каратэ,  ушу,  тхэквондо,  легкая  атлетика,
плавание.

Учреждение  обеспечивает  прием  граждан  Российской  Федерации,  желающих
заниматься указанными видами спорта, преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет,
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

Для зачисления в Учреждение необходимы следующие документы:

- заявление родителей или законных представителей;

- копия свидетельства о рождении или паспорта;

- медицинская справка о состоянии здоровья.

Учреждение принимает всех граждан,  проживающих на территории городского
округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  и  имеющих  право  на  получение
образования, в порядке, установленном Учредителем.

Достигшим  необходимого  возраста,  но  не  проживающим  на  территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области гражданам может быть
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.

Зачисление  в  Учреждение  производится  согласно  положению  о  приеме
обучающихся,  на  основании  предоставленного  пакета  документов  от  заявителя
(законного  представителя),  заключения  договора  между  Учреждением  и  лицом,
зачисляемом  на  обучение  (родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего  лица)  в  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в  РФ»  и
оформляется приказом по Учреждению.

Выпускниками Учреждения являются обучающиеся, освоившие образовательные
программы дополнительного образования детей, по результатам итоговой аттестации.
По  окончании  обучения  (выпускнику)  выдается  документ,  образец  которого
устанавливается Учреждением.

Обучение в Учреждении производится по следующим этапам:

- спортивно-оздоровительный этап;



- этап начальной подготовки;

- учебно-тренировочный этап;

- этап совершенствования спортивного мастерства.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:

- групповые учебно-тренировочные занятия;

- теоретические занятия;

- работа по индивидуальным планам подготовки;

- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;

- тестирование;

-  прохождение  углубленного  медицинского  осмотра  (кроме  групп  спортивно-
оздоровительных и начальной подготовки);

- участие в соревнованиях;

- участие в учебно-тренировочных сборах;

- инструкторская и судейская практика.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  Учреждения  осуществляется
тренерами-преподавателями.  Анализ  подготовленности  осуществляется  на  основе
нормативных требований по  физической,  технической,  тактической  и  интегральной
подготовке.


