Реализуемые образовательные программы и нормативный срок обучения
В Учреждении ведется образовательная деятельность по образовательным программам
дополнительного образования детей:
1) физкультурно-спортивной направленности по видам спорта:
а) баскетбол (нормативный срок освоения 10 лет);
б) теннис (нормативный срок освоения 11 лет);
в) фигурное катание на коньках (нормативный срок освоения 12 лет);
г) футбол (нормативный срок освоения 10 лет);
д) волейбол (нормативный срок освоения 11 лет);
е) прыжки на батуте (нормативный срок освоения 11 лет);
2) спортивно-оздоровительной направленности:
а) учебная программа для спортивно-оздоровительных групп детей 4-6 лет (нормативный
срок освоения 3 года);
б) основы акробатики для младших школьников (нормативный срок освоения 1 год).
Форма обучения - очная.
Для реализации образовательных программ в Учреждении функционируют
следующие отделения:
1) баскетбола;
2) фигурного катания на коньках (одиночное и синхронное катание);
3) тенниса;
4) футбола;
5) волейбола;
6) прыжков на батуте.
Обучение в Учреждении осуществляется по этапам спортивной подготовки с
определенной продолжительностью (периодом) обучения:
1) Спортивно-оздоровительный этап (срок обучения весь период)
Освоение жизненно важных двигательных умений и навыков, основ спортивной
техники, развитие физических, морально-этических и волевых качеств занимающихся согласно
их возраста.
Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в
спортивную школу, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности
продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранными
видами спорта.
2) Этап начальной подготовки (срок обучения 1-3 года)
Освоение программного материала по теоретической, физической, технической и
судейской подготовке, основ техники вида спорта, навыков гигиены и самоконтроля, развитие
физических, морально-этических и волевых качеств занимающихся. Этап начальной
подготовки является базой для обучения на этапе учебно-тренировочной подготовки.
В группы начальной подготовки зачисляются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий выбранными видами спорта.
При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих отбор
рекомендуется производить по результатам сдачи контрольных нормативов, предусмотренных
программами.
Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей).
3) Этап учебно-тренировочной подготовки (срок обучения 4-5 лет)
Освоение программного материала по теоретической, физической, технической,
судейской и инструкторской подготовке; объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных
программами по видам спорта; основ избранного вида спорта; получение спортивного разряда,
судейской категории и звания инструктора по выбранному виду спорта.
На учебно-тренировочный этап зачисляются только практически здоровые
обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее
одного года, при условии выполнения контрольных нормативов по общей и специальной
подготовке, установленных образовательными программами.

4) Этап спортивного совершенствования (срок обучения до 5 лет)
Освоение программного материала по теоретической, физической, инструкторской
подготовке, совершенствование спортивной подготовки по избранному виду спорта,
повышение судейской категории, получение спортивного разряда кандидата в мастера спорта,
звания «Мастер спорта России».
На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие
норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, а по игровым видам
спорта – не ниже первого юношеского разряда.
Обучающиеся спортивных школ, направленные для повышения спортивного мастерства
в училища олимпийского резерва, ШВСМ, команды мастеров по игровым видам спорта, по
договору между данными организациями и Учреждением могут выступать за команду
Учреждения в течение оговоренного срока (до двух лет).

