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Утверждаю  

Директор МАОУ «СОШ №22» 

__________И.А.Натарова 

Пр. № 9 

От  « 18 » сентября 2014г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детско-юношеской спортивной школе по баскетболу «УГМК-Юниор» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование: Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу 

УГМК- Юниор, сокращенное наименование ДЮСШ  «УГМК- Юниор». 

1.2. ДЮСШ  «УГМК- Юниор» является структурным подразделением 

дополнительного образования детей в составе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22 с углубленным изучением отдельных предметов» МО г.Верхняя Пышма 

(далее Школа) без образования юридического лица. 

1.3. Место нахождения ДЮСШ  «УГМК- Юниор»: Фактический адрес: 

624090, 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. № 49. 

1.4. ДЮСШ  «УГМК- Юниор» создано на основании Постановления Главы 

МО г.Верхняя Пышма № 2028 от 26.10.2004 г. и в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об образовании", Федеральным законом О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

1.5. ДЮСШ  «УГМК- Юниор» в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, Указами и распоряжениями президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями 

соответствующих органов управления образованием, 

Нормативно – правовыми актами органов государственной власти и местного 

самоуправления, настоящим Положением. 

1.6. ДЮСШ  «УГМК- Юниор» финансируется за счет поступления 

бюджетных средств, согласно утвержденной сметы расходов, а также за счет 

привлечения средств из иных источников финансирования не запрещенных 

законом. 

1.7. В ДЮСШ  «УГМК- Юниор» не допускается создание и деятельность 

политических партий и религиозных движений и организаций. 

2. Основные цели и задачи, их реализация 

2.1. Основными целями и задачами ДЮСШ  «УГМК- Юниор» являются: 

- создание благоприятных условий для развития мотивации личности к 

занятию физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья воспитанников средствами физической культуры и 

спорта; 
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- организация содержательного досуга; 

- развитие способностей воспитанников в избранном виде спорта; 

- агитация и пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение соревнований по баскетболу среди спортивных школ и других 

образовательных учреждений; 

- оказание методической помощи общеобразовательным школам в 

проведении спортивно- массовых мероприятий; 

- повышение спортивного мастерства воспитанников. 

2.2. Для реализации основных задач ДЮСШ  «УГМК- Юниор» имеет право: 

- самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов 

разрабатывать принимать и реализовывать образовательные программы 

спортивной направленности; 

- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание занятий по согласованию со Школой; 

- по согласованию со Школой выбирать формы, средства и методы обучения 

и воспитания в пределах определенных Федеральным законом "Об 

образовании"; 

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации воспитанников; 

2.3. При реализации программ подготовки спортсменов по виду спорта и 

образовательных программ осуществляет физкультурно-оздоровительную и 

воспитательную работу среди детей и подростков, обеспечивает 

приобретение воспиатнниками минимума знаний в области гигиены, первой 

медицинской помощи и самоконтроля своего состояния. 

3. Образовательный процесс 

3.1. Прием воспитанников в ДЮСШ  «УГМК- Юниор» осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей). Зачисление о приеме на 

обучение оформляется приказом по ДЮСШ  УГМК- Юниор. Минимальный 

возраст для зачисления в ДЮСШ  УГМК- Юниор - 7 лет. 

3.2. ДЮСШ  «УГМК- Юниор» осуществляет образовательный процесс в 

четыре этапа. 

1 этап: Начальной подготовки - дается минимум знаний в области 

физической культуры, приобретается минимум умений в игровых видах 

спорта. Основная работа ведется по общей физической подготовке. При 

выполнении программных требований по теоретической 

подготовке, технической и физической, а также выполнении третьего 

юношеского разряда воспитанники  переводятся на следующий этап 

обучения согласно регламенту Детско-юношеской школы на текущий год. 

2 этап: Учебно-тренировочный - обеспечивает освоение программных 

требований по годам обучения. По окончании каждого года обучения 
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воспитанники  подвергаются контрольно - переводным испытаниям по 

теоретической, технической, общефизической и специальной 

физической подготовке, а также в течение учебного года выполнить 

определенный спортивный разряд, соответствующий для данного возраста 

воспитанников. Особо одаренные воспитанники, сдавшие контрольные 

нормативы и выполнившие норматив кандидата в мастера спорта 

переводятся на следующий этап обучения. 

3 этап: Спортивного совершенствования - совершенствование спортивного 

мастерства воспитанников по баскетболу. 

4 этап: Высшего* спортивного совершенствования - дальнейшее повышение 

спортивного мастерства, выступление на Всероссийских и международных 

соревнованиях. При невыполнении программных требований на всех этапах 

подготовки воспитанники могут быть отчислены из ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор». 

3.3. Содержание образования определяется программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор»  самостоятельно с учетом государственных образовательных 

стандартов. 

3.4. Организация учебно-тренировочного (образовательного) процесса 

строится на основе учебного плана, разрабатываемого ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор»  самостоятельно в соответствии базисным учебным планом, 

регламентируется расписанием занятий. 

3.5. Обучение и воспитание в ДЮСШ  «УГМК- Юниор» бесплатное, ведется 

на русском языке. 

3.6. Обучение воспитанников на этапе спортивного совершенствования 

производится по индивидуальным планам, в соответствии с их физическими 

данными, физиологическими особенностями и с учетом спортивно-

технической подготовленности. 

3.7. Обучение в ДЮСШ  «УГМК- Юниор» круглогодичное, включая 

праздничные  выходные дни. В каникулярное время ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор» могут быть организованы спортивно-оздоровительные мероприятия, 

лагеря. 

3.8. Режим работы и наполняемость учебных групп определяется 

нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных 

школ. 

3.9. Количество учебных групп в ДЮСШ  «УГМК- Юниор»  определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий для образовательного процесса. 

3.10. Дисциплина в ДЮСШ  «УГМК- Юниор»  поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников и педагогических 

работников. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к воспитанникам  не допускается. 

3.11. ДЮСШ  «УГМК- Юниор» в порядке установленном законодательством 

РФ несет ответственность за: 
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- невыполнение функций, отнесенных к компетенции ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор»; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебно-тренировочного процесса; 

- жизнь и здоровье воспитанников  и работников ДЮСШ  «УГМК- Юниор» 

во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор». 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их 

родители (законные представители) и тренеры-преподаватели- работники 

ДЮСШ  «УГМК- Юниор». 

4.2. Прием воспитанников  в ДЮСШ  «УГМК- Юниор»  производится с 7 лет 

после сдачи контрольных испытаний по общей физической подготовке, по 

заявлению родителей (законных представителей) и оформляется приказом 

заместителя директора по учебной работе. 

4.3. При приеме в Школу воспитанников их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Положением о ДЮСШ  

«УГМК- Юниор»  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.4. Спортсменами – воспитанниками  ДЮСШ  «УГМК- Юниор»  могут быть 

дети, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

4.5. Воспитанники  ДЮСШ  «УГМК- Юниор» имеют право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации; 

- пользоваться спортсооружениями и оборудованием ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор», получать спортивную форму (спортивные шорты и спортивные 

майки); 

- участвовать в конкурсном отборе на очередной этап подготовки; 

- получать по окончании ДЮСШ  «УГМК- Юниор» копию личной карточки 

воспитанника и квалификационные книжки. 

4.6.Воспитанники  ДЮСШ  УГМК- Юниор  обязаны: 

- выполнять Положение о ДЮСШ  «УГМК- Юниор», решения 

педагогического совета, приказы директора и распоряжения администрации; 

- добросовестно тренироваться, соблюдать дисциплину; 

- посещать тренировки, согласно расписанию; 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

- бережно относиться к собственности ДЮСШ  «УГМК- Юниор» и 

имуществу, переданному ей в оперативное управление; 
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- выполнять требования работников ДЮСШ  «УГМК- Юниор» в части, 

отнесенной уставом ДЮСШ  УГМК- Юниор к их компетенции; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ДЮСШ  

«УГМК- Юниор». 

4.7. Другие права и обязанности воспитанников определяются правилами 

внутреннего распорядка, решениями педагогического совета и родительского 

собрания, приказами и распоряжениями администрации ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор». 

4.8. Воспитанники могут быть отчислены из ДЮСШ  «УГМК- Юниор» в 

следующих случаях: 

- за невыполнение программных требований и нормативов; 

- за совершение противоправных действий и неоднократное нарушение 

Положения о ДЮСШ  «УГМК- Юниор»; 

- по состоянию здоровья, не позволяющему заниматься физической 

культурой и спортом. 

4.9. Педагогические работники ДЮСШ  «УГМК- Юниор» имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- повышать свою квалификацию; 

- проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

категорию и получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- на свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий, методов обучения, обеспечивающих получение 

воспитанниками образования соответствующего государственным 

требованиям; 

- на проявление творчества, общественной и педагогической инициативы; 

- на вежливое отношение со стороны воспитанников, их родителей, коллег, 

персонала школы; 

- на оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим 

законодательством, на получение пенсии по выслуге лет, в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ; 

- на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

- участвовать в управлении ДЮСШ  «УГМК- Юниор» в форме, 

определенной Положением. 

4.10. Педагогические работники ДЮСШ  «УГМК- Юниор» обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 

характеристик; 

- выполнять Положение о ДЮСШ  «УГМК- Юниор» и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- выполнять условия трудового договора (контракта); 

- на высоком профессиональном уровне проводить занятия, постоянно 

повышать свою квалификацию; 

- допускать на занятия администрацию, родителей воспитанников и 

общественность по предварительной договоренности; 
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- уважительно относиться к своим коллегам, администрации, воспитанникам  

и их родителям (законным представителям); 

- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время учебных 

занятий и соревнований; 

- соблюдать правила санитарно-гигиенического режима. 

4.11. Комплектование персонала производится заместителем директора по 

учебной работы ДЮСШ  «УГМК- Юниор»  на контрактной основе. Ставки 

заработной платы и должностные оклады устанавливаются в соответствии со 

штатным расписанием, утверждаемом директором Школы и 

Администрацией МО г.Верхняя Пышма. 

4.12. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в управлении ДЮСШ  «УГМК- Юниор» в форме, 

определенной настоящим положением; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- знакомиться с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

4.13. Родители (законные представители) обязаны: 

- видеть в ребенке человека и уважать его, воспитывать в детях высокие 

нравственные качества и идеалы; 

- вежливо относиться к администрации и преподавателям ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор», к воспитанникам и их родителям (законным представителям); 

- посещать собрания (родительские), приходить в ДЮСШ  «УГМК- Юниор» 

по просьбе тренеров или администрации в обоюдно удобное время; 

- выполнять Положение о ДЮСШ  «УГМК- Юниор», правила и режим 

работы, а также иные локальные нормативные акты ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор»; 

- помогать тренерам в проведении спортивно-массовых мероприятий и 

спортивно-оздоровительных лагерей; 

- возмещать ущерб, нанесенный ребенком ДЮСШ  «УГМК- Юниор» в 

установленном законом порядке. 

5. Управление ДЮСШ «УГМК- Юниор» 

5.1. Управление ДЮСШ  «УГМК- Юниор» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании"  на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление ДЮСШ  «УГМК- Юниор» осуществляется на основе сочетания 

принципов самоуправления и единоначалия. 

5.2. Компетенция директора Школы: 

- реорганизация и ликвидация Школы с согласия Главы МО г.Верхняя 

Пышма; 

- утверждение Положения ДЮСШ  «УГМК- Юниор» и изменения 

(дополнения) к нему; 



7 
 

- назначение и освобождение от должности заместителя директора по 

учебной работе; 

- прием на работу, увольнение и расстановка педагогических кадров и 

вспомогательного персонала, составляет штатное расписание; 

- представляет работников к премированию и награждению; 

- издает от имени ДЮСШ  «УГМК- Юниор», приказы и распоряжения, 

обязательные к исполнению сотрудниками ДЮСШ «УГМК- Юниор», 

налагает взыскания; 

5.3. Коллектив работников ДЮСШ  «УГМК- Юниор»  составляют все 

граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе 

трудового договора-контракта, полномочия трудового коллектива 

осуществляются общим собранием. 

5.4. Непосредственное руководство ДЮСШ  «УГМК- Юниор» осуществляет 

заместитель директора по учебной работе, назначаемый на основании 

трудового договора (контракта) со Школой. 

5.5. Заместитель директора по учебной работе ДЮСШ  «УГМК- Юниор»: 

- представляет ДЮСШ  «УГМК- Юниор»  во всех государственных, 

кооперативных и других предприятиях любых форм собственности; 

- действует от имени ДЮСШ  «УГМК- Юниор» без доверенности; 

осуществляет подбор педагогических кадров и вспомогательного персонала и 

несет  ответственность за уровень их квалификации; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников ДЮСШ 

«УГМК- Юниор»; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных необходимых  требований по охране жизни и здоровья детей, 

соблюдение техники безопасности. 

6. Финансовая и хозяйственная деятельность 

6.1. Финансирование ДЮСШ  «УГМК- Юниор» осуществляется согласно 

Постановления Главы городского округа  Верхняя Пышма № 2028 от 

26.10.2004 г. в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ДЮСШ  

«УГМК- Юниор»  являются: 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное ДЮСШ  «УГМК- Юниор» Школой, МО Верхняя 

Пышма или уполномоченным им органом; 

- средства родителей (законных представителей), добровольное 

пожертвование физических и юридических лиц; 

- других источников в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Школа устанавливает работникам ДЮСШ «УГМК – Юниор» ставки 

заработной платы (должностные оклады) на основе ЕТС в соответствии с 

тарифно-квалификационными требованиями, определяет виды и размеры 

надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах 

средств на оплату труда, а также штатного расписания. 

7. Регламентация деятельности 
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7.1. Деятельность ДЮСШ «УГМК- Юниор» регламентируется следующими 

видами локальных актов: 

- приказами и распоряжениями директора Школы и заместителя директора 

по учебной работе ДЮСШ «УГМК- Юниор»; 

- должностными инструкциями; 

- правилами поведения воспитанников в спортивном сооружении; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

7.2. При необходимости регламентации деятельности ДЮСШ  «УГМК- 

Юниор» иными локальными актами, не предусмотренными в статье 7.1., они 

подлежат регистрации в качестве дополнений к Положению. 

7.3. Локальные акты не могут противоречить Положению и действующему 

законодательству РФ. 

7.4. Изменения и дополнения в Положение принимаются и утверждаются 

директором Школы. 

 


