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ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ КЛАССАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №13 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положения регулирует порядок приёма детей в специализированные спортивные классы, работающие в режиме полного дня, условия отбора в специализированные спортивные классы; организацию учебно-тренировочного процесса в специализированных спортивных классах, а также порядок
перевода учащихся из специализированных спортивных классов в общеобразовательный класс.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.02.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821.10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Методическими рекомендациями «О введении третьего часа физической культуры», утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Методическими рекомендациями к Учебному плану основного общего образования (протокол Федерального учебно-методического объединения № 1/15 от
08.04.2015 г.).
- Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№ 13 г. Волжского Волгоградской области»;
- Положением о порядке приема граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 г. Волжского Волгоградской области»,
утвержденного приказом № 1/6 от 09.01.2017 г.
1.3. Специализированные спортивные классы СК (далее - ССК) открываются в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа
№13 г. Волжского Волгоградской области» (далее - МОУ СШ №13) на основе
договора сотрудничества с Государственным бюджетным учреждением Волгоградской области «Спортивная школа олимпийского резерва №2 (далее - ГБУ
ВО «СШОР №2») с целью создания условий для реализации основных образовательных программ интегрированных с углубленным учебно-тренировочным
процессом в области спортивной гимнастики.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СПОРТИВНЫЕ КЛАССЫ

2.1. В 1 класс ССК МОУ СШ №13 принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже 8 лет, на основании оценки способностей к занятиям, данным видом спорта, проводимой тренерским составом ГБУ
ВО «СШОР №2», а также при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (п. 6 ст.67 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).

2.2. При приеме поступающего в ССК тренерско-преподавательский персонал проводит собеседование (консультацию, инструктаж) с кандидатом на обучение и его законным представителем:
- о правилах личной безопасности;
- особенностях выбранного вида спорта;
- порядке и правилах подготовки обучающего по выбранному виду спорта;
- факторах риска для здоровья обучающего;
- о режиме полного дня пребывания обучающего в МОУ СШ №13;
- о важности обеспечения 3-х разового питания (с предоплатой за месяц).
2.3. Во 2-11 классы ССК принимаются дети при наличии свободных мест,
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к обучению в ССК, ранее
занимавшиеся аналогичными видами спорта.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Организация пребывания детей-спортсменов в школе в течение полного
дня обеспечивает сочетание основного образовательного процесса, дополнительного спортивного образования на тренировках, 3-х разовое питание, прогулки на свежем воздухе, выполнение части домашних заданий.
3.2. Образовательный процесс в ССК осуществляется в соответствии с учебным планом МОУ СШ №13 и носит прерванный характер, позволяющий чередовать различные виды деятельности (урочную и внеурочную).
3.3. Организация тренировочного процесса ведётся в соответствии с учебным планом ГБУ ВО «СШОР №2», учебно-тренировочные занятия компенсируют проведение третьего часа физической культуры в ССК.
3.4. Организация сопровождения детей-спортсменов с разными графиками
учебно-тренировочных сборов и соревнований, выстраивание их индивидуальных или групповых образовательных траекторий в процессе получения ими качественного общего образования.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ИЗ СПОРТИВНОГО КЛАССА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

4.1. Решение о переводе обучающегося из спортивного класса принимается
тренерско-преподавательской комиссией в составе классного руководителя, тренера, психолога, социального педагога, завуча по учебной части и завуча по
спортивным классам в присутствии родителей (законных представителей) и
оформляется приказом директора школы.
4.2. На заседании тренерско-преподавательской комиссии рассматриваются
индивидуальные педагогические карты учащихся, отражающие работу классного руководителя, тренера и позволяющие сделать вывод о невозможности
дальнейшего обучения в ССК при всех принятых мерах педагогического воздействия.
4.3. Основаниями для перевода обучающегося из спортивного класса являются:
- финансовое необеспечение родителями (законными представителями) 3-х
разового питания учащегося ССК с полным днём пребывания (при отсутствии
оплаты в установленный Договором об организации питания срок ученик ССК
отстраняется от тренировок и полного дня пребывания в школе; если по истечении недели задолженность не ликвидирована, рассматривается его перевод в общеобразовательный класс;
- невыполнение в установленные сроки без уважительных причин требований
учебного плана основного образования;
- ухудшение состояния здоровья, выявленное в процессе ежегодных медицинских осмотров, не позволяющее дальнейшие занятия спортом вообще и спортивной гимнастикой в частности;
- неоднократные (два и более) нарушения Правил внутреннего распорядка для
обучающихся, зафиксированные школьной социально-психологической службой, которые ведут к срыву учебно-воспитательного процесса класса и школы, а
также несут угрозу жизни и здоровью окружающих;
- личное заявление родителей (законных представителей) о дальнейшем обучении ребёнка в общеобразовательном классе.

4.4. В случае, если обучающийся, переведённый из ССК в общеобразовательный класс, не выполняет Правила внутреннего распорядка для обучающихся
школы и не проживает на территории, закреплённой за МОУ СШ №13, администрация образовательного учреждения может рассматривать вопрос о его переводе в общеобразовательную школу по месту жительства.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ

5.1 Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

