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1. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в редакции: 

Спортивная подготовка в ДЮСШ осуществляется путем реализации 

программы спортивной подготовки, самостоятельно разработанной 

ДЮСШ   с  учетом   требований   Федерального   закона   от  04.12.2007  

№ 329-ФЗ    (ред. от 25.12.2012)    «О физической   культуре   и   спорте 

 в      Российской    Федерации»,     «Методическими       рекомендациями  

по организации спортивной подготовки в Российской  Федерации», 

утвержденными 12.05.2014,  и  Федеральным  стандартом  спортивной  

подготовки по виду спорта  лёгкая  атлетика,  утверждённым  Приказом  

Минспорта  России от 24.04.2013 № 220 (с изменениями). 

2. Пункт 3.5. раздела 3 изложить в редакции: 

Учебные и тренировочные занятия проводятся: 

 на базе ДЮСШ – с 08:00 до 20:00; до 21:00 для занимающихся старшего 

возраста; 

 в общеобразовательных организациях, согласно договорам 

безвозмездного пользования нежилыми помещениями муниципальной 

собственности; 

 на   спортивных   объектах   города   Ростова-на-Дону,   арендуемых 

или используемых ДЮСШ на основании оказания услуг. 

3. Пункт 3.6. раздела 3 изложить в редакции: 

ДЮСШ организует образовательную деятельность и спортивную 

подготовку на основе научно разработанной системы, обеспечивающей 

преемственность задач, средств, методов и организационных форм 

обучения и спортивной подготовки занимающихся всех возрастных групп 

и самостоятельно разрабатывает:  

 дополнительную общеразвивающую программу; 

 дополнительную предпрофессиональную программу; 

 программу спортивной подготовки; 

 годовой учебный план по дополнительной общеразвивающей программе, 

рассчитанный на 39 недель; 

 годовой учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

программе, рассчитанный на 46 недель; 

 годовой  тренировочный   план   по   программе  спортивной  подготовки, 

рассчитанный    на   52  недели,    из   них   46  недель    непосредственно  

в условиях ДЮСШ, остальные 6 недель – в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря  и (или) по индивидуальным планам на период 

активного отдыха; 
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 расписание занятий; 

 годовой календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

4. Пункт 3.9. раздела 3 изложить в редакции: 

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы 

осуществляется на этапе начальной подготовки. 

Обучающиеся  преимущественно  7-11 лет, продолжительность 3 года. 

5. Пункт 3.10. раздела 3 изложить в редакции: 

Реализация   программы     спортивной    подготовки    осуществляется   

на  этапах: 

 Тренировочном  (спортивной специализации) до 2-х лет. 

Спортсмены преимущественно 12-14 лет, продолжительность 2 года. 

 Тренировочном  (спортивной специализации) свыше  2-х лет. 

Спортсмены преимущественно 14-18 лет, продолжительность 3 года. 

 Совершенствования спортивного мастерства. 

Спортсмены – КМС, до 21 года, выполнившие требования федерального 

стандарта, являющиеся  членами  сборной    команды    Российской    

Федерации  или  Ростовской   области   при    положительной     динамике      

спортивных результатов. 

6. Пункт 3.11.  раздела 3 изложить в редакции: 

Результатом реализации программ является: 

 Дополнительной общеразвивающей программы на спортивно-

оздоровительном этапе: 

 укрепление здоровья; 

 формирование и всестороннее развитие двигательных умений и навыков; 

 освоение основ  знаний в области гигиены, первой медицинской помощи 

и навыков самоконтроля. 

 Дополнительной предпрофессиональной программы на этапе начальной 

подготовки: 

 формирование  устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду легкой атлетики; 

 всестороннее гармоническое  развитие физических качеств; 

 выполнение  контрольных нормативов; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 укрепление здоровья; 

 отбор перспективных обучающихся для дальнейших занятий по виду 

спорта – легкая атлетика.  

 Программы спортивной подготовки на этапах: 
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 тренировочном (спортивной специализации) до 2-х лет: 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 приобретение     опыта     выступления    на   официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта – легкая атлетика; 

 формирование  спортивной мотивации; 

 выполнение  контрольных нормативов; 

 укрепление здоровья. 

 тренировочном  (спортивной специализации) свыше 2-х лет: 

 высокий уровень общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 высокий      уровень      и     положительная     динамика     результатов     

на  официальных спортивных соревнованиях; 

 формирование устойчивой спортивной мотивации; 

 выполнение  контрольных нормативов; 

 укрепление здоровья. 

 совершенствования спортивного мастерства: 

 высокий уровень функциональных возможностей; 

 высокий уровень общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 высокий уровень  и положительная динамика спортивных результатов, 

позволяющих войти в состав сборной команды России или Ростовской 

области;  

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

 выполнение  контрольных нормативов; 

 сохранение здоровья. 

7. Пункт 9.1.  раздела 9 изложить в редакции: 

ДЮСШ принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 

отношения,  возникающие   в   процессе  образовательной  деятельности 

и спортивной подготовки (далее - локальные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Пункт 9.2.  раздела 9 изложить в редакции: 

ДЮСШ самостоятельно принимает локальные акты по основным 

вопросам  организации  и осуществления образовательной деятельности 

и спортивной подготовки, а также положения о структурных 

подразделениях и коллегиальных органах управления ДЮСШ. 

9. Пункт 9.3.  раздела 9 изложить в редакции:  
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Положения о структурных подразделениях утверждаются единоличным 

исполнительным органом ДЮСШ – директором, посредством издания 

приказа. 

10. Пункт 9.4.  раздела 9 изложить в редакции: 

Локальные акты утверждаются директором в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Уставом. 

В случае если настоящим Уставом предусмотрено согласование 

локальных нормативных актов каким-либо коллегиальным органом 

управления, то сначала осуществляется согласование локального 

нормативного акта органом управления, а затем его утверждение. 

11. Пункт 9.5.  раздела 9 изложить в редакции: 

 При  принятии локальных актов,  затрагивающих  права  занимающихся  

и работников ДЮСШ, учитывается мнение Совета ДЮСШ, родительских 

собраний, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников 

(при наличии таких представительных органов). 
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