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ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивном отделе (структурном подразделении) муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» МКУДО «ДДЮТ» 
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Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность спортивного отдела 

МКУДО «ДДЮТ». 
1.2. Спортивный отдел не является юридическим лицом и действует на основании 

Положения. • 
1.3.Спортивный отдел осуществляет свою деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, обеспечивающие качественную подготовку учащихся. 
1.4. В своей деятельности спортивный отдел руководствуется законодательством и 

нормативными документами: Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым 
кодексом РФ, законом РФ «Об образовании в российской Федерации», решениями 
Министерства Просвещения РФ, Министерством образования Тульской области, Уставом 
МКУДО «ДДЮТ», программой развития МКУДО «ДДЮТ»,планом работы отдела 
,приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

1.4. Непосредственным руководителем отдела является заведующий, который 
несет ответственность за результаты его деятельности. 

1.5. Спортивный отдел осуществляет обеспечение образовательной и 
воспитательной деятельности учащихся, высокий уровень их развития. 

1.6. Отдел включает в себя объединения, физкультурной - спортивной, туристско-
краеведческой направленности. Организационная структура отдела зависит от специфики 
его деятельности и объема выполненных работ. 

1.7. Работа спортивного отдела ведется на основе календарного и других планов 
работы, утвержденных директором МКУДО «ДДЮТ». 

1.8. В своей работе спортивный отдел взаимодействует с другими структурными 
подразделениями и работниками МКУДО «ДДЮТ», образовательными учреждениями, 
комитетом по образованию и администрации МО город Ефремов, ГОУ « ИПК и ППРО 
ТО». 
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II Цели и задачи спортивного отдела 

2.1. Основное предназначение спортивного отдела - удовлетворение потребностей 
детей и их родителей (законных представителей) в дополнительных общеразвивающих 
услугах, профилактика асоциального поведения детей среднего и старшего возраста. 
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2.2. Основными задачами отдела являются: 
2.2.1. Создание атмосферы психологической защищенности и свободы каждого 

ребенка, самореализации, саморазвития, самоопределения. 
2.2.2. Совершенствование процесса обучения и воспитания учащихся. Ш 

-'Г-2.2.3. Обеспечение гарантий прав ребенка на дополнительное образование. 
I i ' 

2.2.4. Организация содержательного досуга учащихся. 
2.2.5. Воспитание гражданственности и любви к родине. 
2.2.6. Формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в 

обществе. 
2.2.7 Укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 
дополнительного образования детей по направленностям: физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой. 
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Ш Основные направления деятельности спортивного отдела 

3.1.Основной деятельностью спортивного отдела является: 
3.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих 

направленностей: 
- физкультурно-спортивной 
- туристско-краеведческой 
3.1.2. Реализация досуговых программ для учащихся при взаимодействии с 

различными образовательными учреждениями, учреждениями культуры и другими 
организациями. 

3.2. Не допускается включать в учебный план дополнительных общеразвивающих 
программ, которые могут реализовываться как платные образовательные услуги. 

3.3. Образовательная деятельность спортивного отдела ведется на основе 
программ, разработанных педагогами отдела, а также типовых программ 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ (органами управления 
образования), рассчитанных на детей разных возрастных групп. Виды программ: 

- типовые; 
- модифицированные; 
- экспериментальные; 
- авторские. 
3.4. Педагогический коллектив спортивного отдела несет ответственность за выбор 

дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования детей, • I-wiil • 
принятых к реализации. Отношения работников структурного подразделения и 
администрации МКУДО «ДЦЮТ» регулируются трудовым договором, условия которого 
не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

3.5 Спортивный отдел самостоятельно разрабатывает программу своей 
деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательного 
учреждения, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 
особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных 
традиций. 
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3.6. Спортивный отдел имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменить 
перечень принятых к реализации дополнительных общеразвивающих программ 
дополнительного образования детей. 

3.7. Учебный год в спортивном отделе начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая 
текущего года. Занятия в отделе проводятся согласно расписанию с 8.00 до 20.00 
ежедневно. Структурное подразделение организует работу в течение всего календарного 
года. В каникулярное время и выходные дни спортивный отдел работает в соответствии с 
расписанием занятий и планом мероприятий МКУДО «ДДЮТ» в рамках действующего 
трудового законодательства РФ. Режим работы спортивного отдела с 25 мая по 31 августа 
определяется администрацией МКУДО «ДДЮТ». 

3.8. Деятельность учащихся в спортивном отделе осуществляется в одновозрастных 
и разновозрастных объединениях по интересам (секция, кружок и т.д.). Допускается 
работа с переменным составом учащихся, объединения групп, перенос занятий на 
утреннее время в каникулярное время, выезды групп учащихся на соревнования 
производится на основании приказа директора МКУДО «ДДЮТ». Каждый учащийся 
имеет право заниматься, в нескольких объединениях, менять их в течение года. 
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Объединения могут иметь свое название, отражающее их специфику или 
направленность деятельности. 

3.9. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 
в коллективах отдела регламентируются общеразвивающими программами 
дополнительного образования детей, учебными планами, журналами учета работы 
педагога в объединении, расписанием занятий. 

ЗЛО. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.11. Численный состав (наполняемость) объединения определяется 
общеразвивающей программой дополнительного образования детей, характером 
деятельности, возрастом учащихся, условиями работы. 

3.12. Обучение в структурных подразделениях осуществляется на русском языке. 
3.13. Прием в объединения спортивного отдела производится ежегодно до 1 

сентября. Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения c-qv? i 

учащимися общеразвивающей программы дополнительного образования детей. 
3.14. Зачисление учащихся в объединение производится с учетом специфики 

детского объединения и особенностей программы, в порядке, определенном Уставом 
• 

МКУДО «ДДЮТ», Положением о приеме, переводе и выбытии учащихся. При 
зачислении в объединения каждый ребенок должен: предоставить справку от врача о 
состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 
образования по физкультурно-спортивной направленности. 

3.15. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. В 
зависимости от особенностей объединений занятия могут проходить без перерывов. 

3.16.Основные формы оценки знаний и умений учащихся проводятся на основании 
положения об аттестации учащихся МКУДО «ДДЮТ» 

3.17. В работе объединений совместно с учащимися могут участвовать родители 
(законные представители) без включения их в основной состав объединения при наличии 
условий и согласия педагога объединения. 



3.18. Объединения структурного подразделения работают по расписанию, 
составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их 
возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание 
утверждается директором МКУДО «ДДЮТ». 

3.19. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства учащихся, педагогов, персонала. Ш р 
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IV Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в спортивном отделе являются 
учащиеся, как правило, преимущественно от 7 до 18 лет, педагогические работники, 
родители (законные представители). 

4.2. Зачисление учащихся в объединения структурного подразделения 
осуществляется на основании добровольного волеизъявления учащихся или их родителей 
(законных представителей). 

4.3. При приеме учащихся в объединения спортивного отдела заведующий 
отделом обязан ^ознакомить детей и родителей (законных представителей) с Уставом 
МКУДО «ДДЮТ», настоящим Положением спортивного отдела и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.4. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей), 
работников отдела определяются Уставом МКУДО «ДДЮТ» и иными предусмотренными 
Уставом локальными актами. 

4.5. К педагогической деятельности в МКУДО «ДДЮТ» допускаются лица, как 
правило, имеющие высшее или среднее специальное образование, отвечающие 
требованиям квалификационных характеристик, определенных за соответствующих 
должностей педагогических работников в системе дополнительного образования детей. 

4.6. Отношения работников структурного подразделения и администрации МКУДО 
«ДДЮТ» регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации. 

VI Управление и финансирование 

6.1. Общее руководство деятельности спортивного отдела осуществляет директор 
МКУДО «ДДЮТ», который: 

- издает приказ о назначении заведующего спортивным отделом; 
- утверждает структуру и штатное расписание МКУДО «ДДЮТ»; 
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 
- предоставляет учащимся возможность пользоваться учебными помещениями и 

соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных 
помещений: 

- несет ответственность за уровень квалификации работников. 
6.2. Непосредственное руководство деятельностью спортивного отдела 

осуществляет заведующий отделом, который планирует, организует, контролирует 
образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность 
работы структурного подразделения. Заведующий отделом несет ответственность за 
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несоблюдение сотрудниками правил по технике безопасности, реализацию в полном 
объеме образовательных программ. 

6.3. Деятельность спортивного отдела финансируется в соответствии со сметой 
МКУДО «ДДЮТ» за счет средств бюджета и привлеченных (дополнительных) средств в 
соответствии с Уставом МКУДО «ДДЮТ». 
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VII Имущество и средства спортивного отдела» 

7.1. Для организации образовательного процесса структурное подразделение 
использует имущество и средства МКУДО «ДДЮТ 
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