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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                    

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение об организации и осуществлении образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту Администрации города Иванова (далее - Учреждения) 

разработаны в соответствии с частью 9 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и направлены на: 

обеспечение единства основных требований к организации спортивной подготовки 

на территории  городского округа Иваново; 

непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к 

различным возрастным группам; 

повышение качества подготовки спортивного резерва; 

увеличение охвата детей, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом. 

2. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта 

(далее - Положение) устанавливает специфику в отношении  

- дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных); 

- контингента Учреждений (далее - занимающиеся): 

а) лиц, зачисленных в Учреждения и осваивающих образовательные программы в 

области физической культуры и спорта (далее - обучающиеся); 

б) лиц, проходящих спортивную подготовку, зачисленных в Учреждение (далее - 

спортсмены). 

3. Образовательные программы, реализуемые в области физической культуры и 

спорта, разрабатываются с учетом следующих особенностей организации тренировочной 

и методической деятельности: 

3.1. По группам видов спорта: 

игровые виды спорта; 

командные игровые виды спорта; 

спортивные единоборства; 

сложно-координационные виды спорта; 

циклические виды спорта; 

скоростно-силовые виды спорта; 

многоборья; 

виды спорта с использованием животных, участвующих в спортивных 

соревнованиях; 

адаптивные виды спорта; 
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спортивно-технические виды спорта; 

виды спорта, осуществляемые в природной среде. 

3.2. По признанным в Российской Федерации видам спорта и спортивным 

дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее - избранный вид 

спорта). 

3.3. По этапам и периодам подготовки: 

1) спортивно-оздоровительный этап (весь период) - только для дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта; 

2) этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного года); 

3) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: начальной 

специализации; углубленной специализации); 

4) этап совершенствования спортивного мастерства (весь период); 

5) этап высшего спортивного мастерства (весь период) - только для программ 

спортивной подготовки. 

4. Особенностями осуществления образовательной деятельности в области 

физической культуры и спорта являются следующие формы организации тренировочного 

процесса: 

тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению 

на спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж; 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Особенности формирования групп и определения объема недельной тренировочной 

нагрузки занимающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в академических часах) 

приведены в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов приведены в 

Приложении № 2 к настоящемуПоложению. 

5. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательных программ в области физической культуры и спорта, а также программ 

спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

6. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися 

из разных групп: 

а) по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры и 

спорта; 

б) по программам спортивной подготовки; 

в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта и программам спортивной подготовки. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 



разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитываемый в соответствии с примечанием 2 Приложения № 1 к 

настоящемуПоложению. 

7. Учреждения формируют свою структуру самостоятельно, с учетом следующих 

особенностей: 

7.1. Отделения, обеспечивающие тренировочную деятельность, которые 

открываются: 

а) по группам видов спорта; 

б) по избранным видам спорта. 

7.2. Группы занимающихся для прохождения тренировочного процесса 

комплектуются по избранным видам спорта и этапам (периодам) подготовки, а в 

командных игровых видах спорта и с учетом планирования участия занимающихся 

(формирования команды игроков) в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту Администрации 

города Иванова, календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Департамента спорта и туризма Ивановской области и Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерациив соответствии с 

положением (регламентом) об их проведении. 

8. Особенностями проведения индивидуального отбора занимающихся, а также 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, являются: 

перевод обучающихся на этап (период) реализации образовательной программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом 

результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному 

виду спорта; 

по окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта обучающемуся (выпускнику) Учреждение вправе  

выдавать документ, образец которого устанавливается в соответствии с частью 15 статьи 

60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

9. Учреждение, обеспечивает непрерывный тренировочный процесс с 

занимающимися с учетом следующих особенностей: 

9.1. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее - спортивный сезон) 

определяются с учетом сроков проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в которых планируется участие занимающихся; 

9.2. Комплектование групп в Учреждения осуществляется с 15 августа по 15 

сентября ежегодно. 

9.3. Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

учебным (тренировочным) планом (далее - учебный план), рассчитанным: 

по общеразвивающим программам - на срок, установленный локальными 

нормативными актами Учреждения; 

по дополнительным предпрофессиональным программам - в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по данным программам (далее - 

федеральные государственные требования); 

по программам спортивной подготовки - в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 
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9.4. Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее 

определить этапы реализации образовательной программы или программы спортивной 

подготовки; 

ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и 

иных мероприятиях; 

ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 

проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и 

другие мероприятия. 

9.5. Планирование участия педагогических работников и (или) других специалистов, 

участвующих в реализации образовательных программ и программ спортивной 

подготовки, производится с учетом следующих особенностей: 

а) работа по учебному плану одного педагогического работника или специалиста с 

группой занимающихся в течение всего спортивного сезона; 

б) одновременная работа двух и более педагогических работников и (или) иных 

специалистов с одними и теми же занимающимися (группой), закрепленными 

одновременно за несколькими специалистами с учетом специфики избранного вида 

спорта (группы видов спорта), либо в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки или федеральными государственными требованиями; 

в) бригадный метод работы (работа по реализации образовательной и (или) 

программы спортивной подготовки более чем одного педагогического работника и (или) 

другого специалиста, непосредственно, осуществляющих тренировочный процесс по 

этапам (периодам), с контингентом обучающихся, закрепленным персонально за каждым 

специалистом) с учетом конкретного объема, сложности и специфики работы. 

10. Особенности методической (научно-методической) деятельности в Учреждениях 

учитывают: 

10.1. Организацию и ведение деятельности непосредственно самимУчреждением. 

Для организации и осуществления методической (научно-методической) работы в 

Учреждении в штатное расписание вводятся ставки инструкторов-методистов 

(методистов) из расчета одна ставка инструктора-методиста (методиста) на не менее 

шести ставок тренеров-преподавателей. 

10.2. Направления методической (научно-методической) деятельности Учреждений 

определяются с учетом следующих особенностей: 

а) обеспечения повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки 

спортивного резерва и роста спортивного потенциала обучающихся; 

б) организации мониторинга образовательной и тренировочной деятельности; 

в) повышения профессиональной компетенции педагогических работников и других 

специалистов, осуществляющих тренировочный процесс; 

г) разработки, внедрения, анализа исполнения и, при необходимости, корректировки 

образовательных программ и программ спортивной подготовки, реализуемых 

(планируемых к реализации) Учреждением; 

д) сопровождения экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных 

(региональных) экспериментальных (инновационных) площадок. 

 

 



II. Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры 

и спорта 

 

11. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта осуществляется: 

в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских спортивно-технических 

школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского 

резерва (далее - спортивные школы). 

12. Спортивные школы по результатам индивидуального отбора лиц и реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ распределяют контингент 

занимающихся по программам спортивной подготовки и обучающихся по 

образовательным программам (предпрофессиональным и общеразвивающим) по каждому 

избранному виду спорта в соответствии с муниципальным заданием с учетом следующих 

особенностей: 

в детско-юношеских спортивных школах необходимо обеспечить спортивную 

подготовку не менее 10% от общего количества лиц, зачисленных в спортивную школу; 

в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского 

резерва и в специализированных отделениях детско-юношеских спортивных школ 

необходимо обеспечить спортивную подготовку не менее 30% от общего количества лиц, 

зачисленных в спортивную школу. 

Для вновь открываемых отделений (в том числе специализированных) в спортивных 

школах устанавливается двухлетний период, в течение которого должно быть обеспечено 

указанное выше соотношение количества занимающихся по программам спортивной 

подготовки и обучающихся по образовательным программам. 

13. В спортивных школах отделения открываются по избранным видам спорта 

(группе видов спорта). 

Количество учебных групп на отделении должно быть не менее шести (для открытия 

отделения необходимо минимум три группы, с последующим увеличением их количества 

в течение трех последующих лет до шести). 

14. Особенностями деятельности специализированных отделений спортивной школы 

является не только реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта, но и реализация программ спортивной 

подготовки на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

15. Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения 

данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть 

отчислены из спортивной школы по возрастному критерию.  

Для дальнейшего прохождения спортивной подготовки лиц старше 17 лет, 

Учреждению необходимо направить ходатайство в адрес учредителя с обоснованием и 

показателями результатов учащихся продолжающих обучение  в возрасте старше 17 лет. 

Допуск лиц старше 17 лет, для дальнейшего прохождения спортивной подготовки, 

осуществляется только по решению Учредителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению 

 

ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА НЕДЕЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ С УЧЕТОМ ЭТАПОВ 

(ПЕРИОДОВ) ПОДГОТОВКИ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

 

 

Этап подготовки Период Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемы

й) 

количественны

й состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 2 

Максималь

ный объем 

тренировоч

ной 

нагрузки в 

неделю в 

академичес

ких часах 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь период 1 1 - 3 8 32 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период 1 4 - 8 10 24 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 1 

Углубленной 

специализаци

и 

Устанавливается 

образовательной 

организацией 

8 - 10 12 18 

Начальной 

специализаци

и 

10 - 12 14 12 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше одного 

года 

Устанавливается 

образовательной 

организацией 

12 - 14 20 8 

До одного 

года 

14 - 16 25 6 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь период 10 15 - 20 30 до 6 3 

 

-------------------------------- 

Примечание: 

<1> В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на 

основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с 

заявочным листом для участия в них. 

<2> При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный 

количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 

Например:  



а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный 

количественный состав не может превышать 10 человек;  

б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на тренировочном этапе 

(углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный количественный 

состав не может превышать 12 человек. 

<3> В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 

более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 

объема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

№ 

п/п 

Виды 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) без учета проезда 

к месту его проведения и обратно 

Оптимальное 

число 

участников 

тренировочны

х сборов Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерств

а 

Этап 

совершенс

твования 

спортивног

о 

мастерства 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

Спортивн

о-

оздоровит

ельный 

этап 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

21 21 18 - - - мужчины, 

женщины: 

а) основной 

состав: 

командные 

игровые виды 

спорта 

(спортивные 

дисциплины) - 

1,5 состава; 

теннис, 

настольный 

теннис, 

бадминтон, а 

также 

спортивные 

единоборства, 

включенные в 

программу 

Олимпийских 

игр (в том 

числе тяжелая 

атлетика) - 4 

состава; иные 

виды спорта - 

2 состава; 

б) резервный 

состав: 

командные 

игровые виды 

спорта 

(спортивные 

дисциплины) - 

1 состав; 

теннис, 

1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России 

21 18 14 - - 

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

18 18 14 - - 

 1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

14 14 14 - - 



настольный 

теннис, 

бадминтон, а 

также 

спортивные 

единоборства, 

включенные в 

программу 

Олимпийских 

игр (в том 

числе тяжелая 

атлетика) - 4 

состава; иные 

виды спорта - 

1 состав. 

- юниоры, 

юниорки; 

юноши, 

девушки: 

а) основной 

состав: 

командные 

игровые виды 

спорта 

(спортивные 

дисциплины) - 

2 состава; 

теннис, 

настольный 

теннис, 

бадминтон, а 

также 

спортивные 

единоборства, 

включенные в 

программу 

Олимпийских 

игр (в том 

числе тяжелая 

атлетика) - 4 

состава; иные 

виды спорта - 

2 состава; 

б) резервный 

состав: 

теннис, 

настольный 

теннис, 

бадминтон, а 

также 

спортивные 

единоборства, 



включенные в 

программу 

Олимпийских 

игр (в том 

числе тяжелая 

атлетика) - 4 

состава 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей 

и (или) 

специальной 

физической 

подготовке 

18 18 14 - - Не менее 70% 

от состава 

группы 

занимающихс

я, проходящих 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительн

ые 

тренировочные 

сборы 

До 14 дней - - Участники 

спортивных 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более двух раз в год - - В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- - До 21 дня подряд и не более двух 

тренировочных сборов в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы 

занимающихс

я, проходящих 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

претендентов 

- До 60 дней - - В 

соответствии с 

локальными 

нормативным

и актами 

образовательн

ой 

организации 

2.6. Тренировочные 

сборы для 

выявления 

перспективных 

спортсменов для 

До 21 дня, но не более двух раз в год - - В 

соответствии с 

планом 

комплектован

ия спортивных 



 

 

комплектования 

спортивных 

сборных команд 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

центров 

спортивной 

подготовки 

сборных 

команд 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации 


