
НЙШЗ*иС 
Департамент образования администрации г. Перми 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №32 имен и Г.А.Сборщикова"г. Перми 

П Р И К А З 

18.06.2012 № 104 

На основании устава МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми утвержденного 
распоряжением начальника департамента образования 
администрации города Перми от 04.04.2012 г. № СЭД-08-01-26-139 

приказываю: 
Утвердить следующий регламент приёма и обучения детей 

получающих услугу дополнительного образования культурно -
эстетической направленности детей - спортсменов, занимающихся 
киокусинкай. 

В целях обеспечения условий рационального сочетания общего, 
дополнительного образования и углубленного учебно-
тренировочного процесса при реализации программ, направленных 
на спортивное и культурно-эстетическое развитие детей, 
занимающихся киокусинкай, в школе формируются спортивные 
классы (группы) с первых по одиннадцатые. 

1. 1. В первый спортивный класс принимаются дети, достигшие 
на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже 8 лет, при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья к обучению и 
занятиям спортом. 

Собеседование психолога с ребенком проводится с согласия его 
родителей (законных представителей) в их присутствии с целью 
определения его уровня готовности к обучению в школе. 

2. При приеме ребенка в 1-й спортивный класс родители 
(законные представители) представляют следующие документы: 

1) заявление одного из родителей (законных представителей) на 
имя директора о приеме с обязательной спортивной специализацией. 

2) копию свидетельства о рождении ребенка, 
3) медицинскую карту ребенка. 



4) справку о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься спортом вообще и восточными. единоборствами в 
частности. 

3. Прием обучающихся во 2-11 спортивные классы 
осуществляется при предоставлении следующих документов: 

1) заявление одного из родителей (законных представителей) на 
имя директора о приеме с обязательной спортивной специализацией. 

2) личное дело обучающегося; 

3) медицинская карта обучающегося; 
4) справку о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься спортом вообще и восточными единоборствами в 
частности. 

5) помимо указанных документов при приеме в 10-11 классы -
аттестат об основном общем образовании. 

4. Преимущественным правом при зачислении в спортивные 
классы пользуются: 

- обучающиеся МОУ ДД СДЮШОР «Киокусинкай» г. Перми; 

- дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети 
из многодетных и малообеспеченных семей; дети одиноких матерей 
(отцов); дети, находящиеся под опекой (попечительством); дети 
военнослужащих, погибших при исполнении военного долга. 

5. Поступающему в спортивные классы и его законному 
представителю предоставляется следующая информация: 

- перечень видов спорта, по которым осуществляются 
образовательные программы; 

- перечень программ дополнительного образования культурно-
эстетической направленности; 

- требования по общефизической и специальной подготовке; 

- правила поведения в школе и спортивных сооружениях, в 
которых проходят учебные занятия; 

- место нахождения пункта медицинской помощи; 
- квалификация тренерско-преподавательского состава. 
6. При приеме поступающего в спортивные классы треНерско-

преподавательский персонал должен провести собеседование 
(консультацию, инструктаж) с ним и его законным представителем 
о: 

- правилах личной безопасности; 
- особенностях выбранного вида спорта; 
- порядке и правилах подготовки воспитанника по выбранному 

виду спорта; 



- факторах риска для здоровья воспитанника; 
- режиме обучения и отдыха, личного поведения воспитанника в 

школе. 
II. 1. Спортивные классы (группы) представляются собой 

специфическую форму организации целостного учебно-
воспитательного процесса, интеграции общего и дополнительного 
образования в режиме полного дня; решения проблемы учебной 
перегрузки школьников за счет создания единого расписания на 
первую и вторую половину дня; объединения в единый 
функциональный комплекс образовательных и учебно-
тренировочных процессов. 

2. Целостный учебно-воспитательный процесс в спортивном 
классе строится на основе учебного плана, разработанного 
педагогическим советом и утвержденного Директором. 

Учебный план обеспечивает базовую подготовку воспитанников 
спортивных классов по всем основным областям знаний, а также 
расширенное обязательное изучение специализированных 
предметов дополнительного образования: спортивного 
(киокусинкай, спортивная гимнастика, легкая атлетика, борьба, 
игровых видов спорта) и культурно-эстетического направлений 
(японский и китайский языки, живопись, музыка, актерское 
мастерство). Культурно-эстетическое направление услуги основано 
на главном принципе восточных философий - гармоничном 
физическом, нравственном и духовном развитии личности. 

3. Продолжительность учебного года - 34 недели. 
В конце учебного года (в июне) для всех воспитанников 

спортивных классов в зависимости от уровня спортивной 
подготовки организуется спортивно-оздоровительный лагерь (с 
дневным пребыванием или выездной) и (или) учебно-тренировочные 
сборы. 

4. Режим дня спортивных классов составляется с учетом 
продолжительности пребывания воспитанников, регламентируется 
единым расписанием учебных занятий, самоподготовки, внеурочной 
деятельности и дополнительного образования в соответствии с 
требованиями СанПиН, строится на принципах интеграции 
основного и дополнительного образования, обеспечивает научно-
обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное 
использование учебного времени для организации проектно-
исследовательской деятельности и экскурсионно-краеведческой 
работы. 

5. Режим дня регламентируется правилами внутреннего 
распорядка. 

Продолжительность учебной недели дополнительного 
образования: 
для учащихся 1 -5 классов - 5 дней, 



для учащихся 6-11 классов - 6 дней. 
Предоставляемая услуга реализуется в режиме школы 

полного дня и регламентируется правилами внутреннего 
распорядка школы. 

Время оказания услуги в течение дня зависит от возраста 
обучающихся: 
для учащихся 1-8 классов с 14.00 до 18.00 ч, 
для учащихся 9-11 классов с 15.00 до 19.00 ч. 

Утром с 8.00 выделяется время для проведения утренней зарядки. 
Занятия по дополнительным образовательным программам 

культурного направления проводятся во 2-й половине дня, после 
основных занятий и тренировок. 

Режим дня включает выполнение домашнего задания в школе. В 
учебный план заложены часы самоподготовки воспитанников. 
Работу с воспитанниками ведут воспитатели-классные наставники и 
тренеры-преподаватели. 

Воспитанники обеспечиваются 3-хразовым питанием (завтрак, 
обед, полдник) в соответствии с муниципальным заданием, 
утвержденными нормами и методическими рекомендациями по 
организации питания. 

6. Продолжительность занятий: 
- по программам дополнительного образования культурно-

эстетической направленности - 45 минут; 

- учебно-тренировочные занятия - не должны превышать 2 
академических часа, в группах, где нагрузка составляет 20 часов и 
более в неделю - 4 академических часа, а при двухразовых занятиях 
в день - 3 академических часа. 

7. Количество спортивных классов определяется с учетом 
требований СанПиН и наличия условий, необходимых для 
осуществления образовательного и учебно-тренировочного 
процессов. 

Наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек. 
При проведении учебно-тренировочных занятий, а также занятий 

по иностранному языку, допускается деление класса на группы. 

Воспитанники обеспечиваются учебниками, учебно-наглядными 
пособиями, спортивной и школьной формой, специальным 
оборудованием и инвентарем. 

8. Основными формами учебно-тренировочного процесса 
являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- медико-восстановительные мероприятия; 



- тестирование и медицинский контроль; 

- участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-
тренировочных сборах и спортивно-оздоровительных лагерях; 

- инструкторская и судейская практика. 

9. Воспитанники обучаются по индивидуальным и групповым 
учебным траекториям, учебным планам и расписаниям, 
учитывающим режим и график тренировочного и соревновательного 
процессов. 

10. В 10-11-х спортивных классах предусмотрена профильная 
подготовка по индивидуальным планам, направленная на 
профессиональную деятельность в сфере спорта (тренер-
преподаватель, спортивный психолог, спортивный врач, спортивный 
менеджер, переводчик китайского языка и т.д.). . 

Профильная подготовка по индивидуальным планам может быть 
организована как на базе школы, так и на базе учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
других образовательных учреждений. 

11. Воспитанники спортивных классов дополнительно обязаны: 

поддерживать уровень физического развития и 
подготовленности; 

- совершенствовать спортивное мастерство; 
- выполнять планы индивидуальной подготовки; 
- соблюдать спортивный режим; 
- своевременно проходить медицинский осмотр; 
- соблюдать меры безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях; 

- участвовать в творческих конкурсах по направлениям 
дополнительного образования культурно-эстетической 
направленности. 

12. В целях предупреждения нарушения здоровья у 
воспитанников спортивных классов предусмотрено: 

- диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в 
соревнованиях, после болезни или травмы; 

контроль над использованием. воспитанниками 
фармакологических средств. 

13. Воспитанники два раза в год сдают контрольные нормативы 
по физической подготовке. Результаты контрольных нормативов 
фиксируются в специальных протоколах. Данные протоколы 
являются основанием для перевода воспитанников на следующий 



уровень спортивной подготовки. Критерии оценок результатов 
тестирования устанавливаются педагогическим советом. 

Перевод воспитанников на следующий этап спортивной 
подготовки проводится по решению тренерско-преподавательского 
совета на основании времени занятий, выполнения контрольных 
нормативов общей и специальной физической подготовки, а также 
заключения врача (медицинской комиссии). 

14. Воспитанники, не выполнившие программные нормативные 
требования, на следующий этап спортивной подготовки не 
переводятся, а по решению тренерско-преподавательского совета 
повторно обучаются по программе спортивной подготовки 
прошлого учебного года. 

15. Воспитанники один раз в год сдают зачёты по предметам 
дополнительного образования культурно - эстетической 
направленности. Критерии оценок результатов сдачи зачётов и 
результатов освоения программ дополнительного образования 
культурно - эстетической направленности устанавливаются 
педагогическим советом. 

16. Воспитанники, не освоившие программы дополнительного 
образования культурно - эстетической направленности, по решению 
педагогического совета повторно обучаются по программам 
дополнительного образования культурно - эстетической 
направленности прошлого учебного года. 

17. Основанием перевода из спортивного класса в 
общеобразовательный класс могут являться: 

личное заявление воспитанника или его законного 
представителя; 

- медицинское заключение о запрете заниматься видом спорта, по 
которому осуществляется образовательный процесс в спортивных 
классах; 

невыполнение в установленные сроки без уважительных 
причин учебного плана или Переводных нормативов; 

- неосвоение в установленные сроки без уважительных причин 
программы дополнительного образования культурно - эстетической 
направленности; 

- установленный факт применения воспитанником допинговых 
средств и (или) мет 

Директор 


