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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутриструктурном подразделении МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»,
реализующем дополнительные общеобразовательные программы,
"Лыжная база"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность внутриструктурного подразделения,
реализующего дополнительные общеобразовательные программы, "Лыжная база"
(далее по тексту -внутриструктурное подразделение).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образованиив Российской Федерации»;
 Федеральным законом "О физической культуре и спорте в РФ" от 04.12.2007г. №
329 - ФЗ;
 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
 Уставом Учреждения.
1.3. Внутриструктурное подразделение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями
Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Правительства Иркутской области, приказами и распоряжениями
министерства образования Иркутской области.
1.4. Внутриструктурное
подразделение
является
внутренним
структурным
подразделением МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М.
Сергеева»,
целью
которого
является
реализация
дополнительных
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки по видам
спорта.
1.5. Внутриструктурное подразделение обеспечивает учащихся регулярными
занятиями, физическими упражнениями и спортом в пределах федеральных
государственных требований.
1.6. Основными задачами внутриструктурного подразделения являются:
- создание соответствующих возрасту обучающихся безопасных санитарногигиенических и комфортных условий образовательного процесса;
- организация массовых мероприятий;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья
и профессионального самоопределения;
- формирование общей культуры, здорового образа жизни учащихся;

- разностороннее развитие двигательных способностей учащихся и подготовка
перспективных спортсменов к достижению высоких результатов;
- реализация в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ.
1.7. Внутриструктурное подразделение несет в установленном законодательством РФ
порядке ответственность за:
- выполнение функций, определенных данным Положением;
- реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ в
соответствии с утвержденными учебными планами по лыжным гонкам;
- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;
- соответствие
применяемых форм,
методов
и
средств
организации
образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и работников внутриструктурного подразделения во время
образовательного процесса.
1.8. Фактический адрес структурного подразделения: 665390, Иркутская область,
Зиминский р-он, д. Челяба.
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Организация образовательной деятельности внутриструктурного подразделения
Образовательный процесс ведется на русском языке.
Внутриструктурное подразделение самостоятельно в выборе форм, средств и
методов обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным законом
«Об образованиив Российской Федерации».
Содержание образовательного процесса определяется учебным планом,
разрабатываемым внутриструктурным подразделением самостоятельно в
соответствии с Типовым учебным планом для детско-юношеских спортивных школ
Российской Федерации, расписанием занятий.
Во внутриструктурном подразделении осуществляется обучение одновозрастных и
разновозрастных групп. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, санитарными нормами и
правилами.
Во внутриструктурном подразделении устанавливается пятидневная рабочая
неделя для обслуживающего персонала, работа групп по расписанию. Начало
занятий не раннее 8.00ч., окончание - не позднее 20.00 ч.(не позднее 21.00 ч. – для
групп тренировочного этапа свыше 2-х лет обучения).
Продолжительность занятий определяется Уставом Учреждения.
3.

Порядок комплектования внутриструктурного подразделения

3.1. Порядок комплектования
внутриструктурного подразделения спортивной школы,
реализующего дополнительную общеобразовательную программу, определяется
учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.Прием и отчисление учащихся во внутриструктурном подразделении осуществляется
согласно Уставу Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.

Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. К участникам образовательного процесса относятся:
 учащиеся;
 родители (законные представители);
 педагогические работники.
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются Уставом
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.

Управление структурным подразделением

5.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
5.2 Внутриструктурное подразделение не является юридическим лицом и подчиняется
директору МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева».
5.3 Внутриструктурное подразделение не имеет своей печати и книги приказов по
основной деятельности
5.4. Непосредственное управление внутриструктурным подразделением осуществляется
директором МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева».
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