
  



 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Детско-юношеская спортивная школа по фехтованию (ДЮСШ) является структурным 

подразделением Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми. В своей деятельности 

ДЮСШ руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующих 

государственных или муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, физической культуры и спорта, (приказ Министерства спорта РФ № 939 от 

15.11.2018г.), Уставом Дворца, настоящим Положением. 

1.2.  ДЮСШ как структурное подразделение спортивной направленности призвано: 

1.2.1. вовлекать максимально возможное число учащихся в систематические занятия 

спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, 

формировать устойчивый интерес к спорту; 

1.2.2. формировать у учащихся ответственность и потребность в здоровом образе 

жизни, осуществлять гармоничное развитие личности, создавать условия для 

формирования жизненных планов в соответствии с индивидуальными способностями; 

1.2.3. обеспечивать повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по фехтованию. 

1.3. ДЮСШ реализует следующие программы: дополнительная программа «Фехтование» (срок 

реализации 10 лет) и дополнительная программа «Фехтование» (срок реализации 2 года), имеет 

квалифицированные тренерские кадры, материально-техническое обеспечение для достижения 

планируемых результатов.  

1.4. Возглавляет ДЮСШ руководитель, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, в своей деятельности подчиняется директору Дворца. 

1.5. Образовательная деятельность ДЮСШ реализуется в соответствии с учебным планом 

при наличии укомплектованных учебных групп.  

1.6.  ДЮСШ как структурное подразделение представляет интересы Дворца при 

взаимодействии с государственными и общественными спортивными организациями, 

коммерческими и некоммерческими структурами по вопросам, входящим в его компетенцию. 

1.7. Руководитель ДЮСШ организует работу по аттестации и повышению профессиональной 

квалификации педагогических кадров.  

 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП,  

ПОРЯДОК   ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Возраст зачисления и обучения учащихся  в ДЮСШ определяется в соответствии с 

программами. В ДЮСШ  принимаются лица, выразившие желание заниматься фехтованием, не 

имеющие медицинских противопоказаний.  

2.2. Дополнительные программы, реализуемые в ДЮСШ, предусматривают базовый и 

углублѐнный уровни обучения.  Зачисление учащихся в группы, перевод с одного уровня на 

другой определяется Порядком комплектования и перевода и оформляется приказом директора 

Дворца. 

2.3. При невозможности зачисления в группы базового уровня сложности всех желающих 

отбор производится по результатам сдачи контрольных нормативов. Порядок проведения 

отбора устанавливается   ДЮСШ и доводится до сведения общественности. 

2.4. На углубленный уровень сложности зачисляются учащиеся, прошедшие необходимую 

подготовку на базовом уровне не менее одного года, при условии выполнения ими 



контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных 

образовательными программами. 

2.5. Объем учебно-тренировочной нагрузки и наполняемость учебных групп определяются в 

соответствии с программами. 

2.6. При объединении в одну группу учащихся разного возраста и разного уровня 

спортивной подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна 

превышать свыше двух спортивных разрядов. 

2.7. Перевод учащихся (в том числе, досрочно) с одного уровня на другой производится 

решением тренерского совета на основании выполнения контрольных нормативов общей и 

специальной физической подготовки, а также заключения врача (медицинской комиссии). 

Учащимся, не выполнившим предъявляемые требования, предоставляется возможность 

продолжить обучение повторно на том же уровне.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. ДЮСШ организует работу с учащимися в течение календарного года.  

3.2. Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии со сводным учебным планом, 

рассчитанным на 42 недели учебно-тренировочных занятий.  

3.3. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах, инструкторская и судейская практика. 

3.4. Расписание занятий (тренировок) составляется руководителем ДЮСШ по представлению 

тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

учащихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях с учетом возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. Содержание учебно-

тренировочных занятий должно соответствовать утвержденным программам. 

3.5. Продолжительность одного занятия в группах базового уровня 1-2 годов не должна 

превышать двух академических часов, на остальных уровнях не более трех академических 

часов. 

3.6. Организационная структура подготовки основывается на реализации уровней 

сложности в соответствии с таблицей: 

 

Уровень сложности Основная задача уровня Период 

подготовки 

 

Базовый уровень  

Удовлетворение потребностей в двигательной 

активности, укрепление здоровья, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

1-2 года 

Получение начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта 
3-4 года 

Отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития 
5-6 лет 

Углубленный уровень Формирование навыков адаптации к жизни в 

обществе, профессиональной ориентации, 

подготовка к освоению этапов спортивной 

подготовки 

1-2 года 

Подготовка к поступлению в образовательные 

организации в сфере образования и педагогики, в 

области физической культуры и спорта 

3-4 года 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



4.1. Участниками образовательного процесса в ДЮСШ являются учащиеся, их родители 

(законные представители) и педагогические работники (тренеры-преподаватели). 

4.2. Отношения участников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества, 

доброжелательности и уважения друг к другу. 

4.3. Учащиеся  ДЮСШ имеют право: 

4.3.1. На освоение выбранной программы. 

4.3.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.3.3. На развитие своих способностей и удовлетворение интересов, включая участие в 

спортивных соревнованиях и других спортивно-массовых мероприятиях. 

4.3.4. На поощрения за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

деятельности. 

4.4. Учащиеся  ДЮСШ обязаны: 

4.4.1. Выполнять правила внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.4.2. Добросовестно осваивать  программу, посещать предусмотренные учебным планом 

учебно-тренировочные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям. 

4.4.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,     

         физическому развитию и совершенствованию. 

4.4.4. Бережно относится к имуществу ДЮСШ и Дворца. 

4.4.5. Возмещать причиненный ущерб в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

4.4.6. За неисполнение или нарушение Положения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, отчисление из ДЮСШ. 

4.5. Родители (законные представители) имеют право: 

4.5.1. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ДЮСШ. 

4.5.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами обучения своих 

детей. 

4.5.3. Защищать права и законные интересы учащихся. 

4.6. Родители (законные представители) обязаны: 

4.6.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Дворца, спортивной школы, требования 

иных локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

4.6.2. Заключить договор о предоставлении услуг дополнительного образования и 

неукоснительно соблюдать его требования. 

4.7. Педагогические работники (тренеры-преподаватели) имеют право на: 

4.7.1. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания. 

4.7.2. На творческую инициативу, разработку и реализацию авторских программ и методов 

обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы. 

4.7.3. Право на участие в управлении ДЮСШ, в том числе в коллегиальных органах 

управления. 

4.7.4. Право на защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.8. Педагогические работники (тренеры-преподаватели) обязаны:  

4.8.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию дополнительных программ. 

4.8.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы в профессиональной 

деятельности. 



4.8.3. Учитывать особенности психофизического развития, состояние здоровья учащихся, 

соблюдать условия, направленные на безопасность учебно-тренировочного процесса. 

4.8.4. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.8.5. Соблюдать Устав Дворца, настоящее Положение, правила внутреннего распорядка. 

   

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

 

5.1. Медицинское обеспечение учащихся осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.2001 г. № 337 «О мерах по 

дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры», Приложением к приказу Министерства здравоохранения и соц. Развития РФ от 

15 августа 2011 года № 916-Н и других нормативных актов, принимаемых федеральным 

органом управления в сфере здравоохранения. 

5.2. В целях предупреждения нарушения здоровья учащихся предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

 дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни 

или травмы. 

 

6. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

6.1. Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоначалие 

реализуется руководителем ДЮСШ, назначаемым директором Дворца, в отсутствие 

руководителя – педагогическим работником (назначаемым распоряжением) в рамках прав и 

обязанностей руководителя ДЮСШ, предусмотренных должностными инструкциями. Они 

несут ответственность за функционирование и развитие ДЮСШ перед директором Дворца. 

Коллегиальность реализуют педагогический совет спортивной школы, собираемый не менее 2-х 

раз в учебном году, а также тренерский совет.    

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ДЮСШ 

 

7.1. ДЮСШ имеет следующие учебно-тренировочные помещения: спортивный зал, малый зал, 

тренажѐрный зал.   

7.2. Финансовые средства формируются из следующих источников: 

 бюджетные ассигнования Дворца, субсидии на исполнение муниципального задания; 

 бюджетные ассигнования, выделяемые государственными организациями целевым 

назначением; 

 пожертвования от частных и физических лиц; 

 средства, получаемые от внебюджетной деятельности. 

7.3. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, мебели, оргтехники   отражается в 

бухгалтерском учете учреждения. Материальные ценности, передаваемые безвозмездно от 

различных организаций, также отражаются в бухгалтерском учете учреждения и используются 

наравне с приобретенными. 

7.4. ДЮСШ при определении перечня оборудования, инвентаря, спортивной формы и обуви в 

объеме, необходимом для качественного проведения учебно-спортивной работы 

руководствуется «Табелем оснащения спортивных сооружений массового пользования 

спортивным оборудованием и инвентарем» (приказ Госкомспорта России от 03 марта 2004 г.  

№190/л). 

 


