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<OpraH u3arluq u lr poBeAeH rre c[oprr{BHo-o3AopoBlrreJrbHofi pa6orbl rlo
pa3Brrrr{ro QlrsuuecKofi KyrbTypbr r{ cropra cpeAl{ pa3rurrHblx rpyrr

HacereHuq>>

L. O6uue rorozneHuq

1.1. Hacrosu\uir. rropflAoK oKa3aHnf, MyHrlrlr{namuofi pa6oru <Opranusawrfl.Lr

npoBeAeHr4e anoprlrBHo-o3AoponurelrHofi pa6orrr ro pa3BI4TI{Io Su:uvecrofi
Kynbrypbr 14 anopra cpeAn pa3nlrrrHblx rpyrn HaceneHut) pa3pa6oras B IIeJIfx

loBbrrrreHu Kar{ecrBa r4 AocryrrHocrlr rlpeAocraBJleHhrfl, MyflvrqullaJlbHofi pa6oru,
onpeAenrer nopsAoK, cpoKr{ u nocneAoBareJlbHocrr Aeficrsufi, ilpl4 rIpeAocraBJreHI4Il

MyHrrrlunamuofi pa6oru.
1.2. I-{enuo Aauuofi pa6otr flBJl.f,erc.a:

- $oprurzpoBaHue 3.qopoBoro o6pasa )Kr43Hr4 I4 yKpelneHne 3AopoBb{ pa3rurrHblx

rpynn HaceJreHr4fl nyreM Su:uuecxoro BocIII4TaHI4r, Susrauecrofi noAroroBKl4 vr

QH:ra.recroro pa3Burl4.a ;

- co4eficrBl4e pa3BI{TI{ro MaccoBoro crlopra;
- yqaarr4e B rIoAfoToBKe cnoprrlBHofo pe3epBa;

- opmHr43ar\vrfl SlrsxynrrypHo-cnoprranuofi pa6orur rlo Mecry xtl4reJlbcrBa rpax(AaH.
' 

1.3. 3aAaqauu Aanuofi pa6orrr {BJlflIorcf,:
- peAnr6al{I4t nporpauna Susraqecrcofi [oAroToBKLI IIo suAY cIIopTa;

- co3AaHr{e ycnoBr4fr, Nts. coxpaHeHnfl. u yKperlneHl4f, 3AopoBbfl pa3nurrHblx rpy[il
HaceJreHzt cpeAcrBarrra Susuqecrofi Kynbrypbl I{ cllopra;
- rroBbrrrreHHe MorrrBarluhr pa3nL%Hbrx rpynlr HaceJIeHI4s K 3a:HflTkrflM. $rasuuecrcofi
Kynbrypofr u cnoprov.

2. Oprann3allrlfl Ir pexrrM pa6orrr.

2.1. MynuqnuarrbHafl pa6ora <Opranu:arlkrfl. 14 rIpoBeAeHI{e cnoprl{BHo-

o3AopoBr4relrnofi pa6oru ro pa3Burrarc Qu:u.Iecxofi KyJlbrypbl I4 crlopra cpeAz

pa3nr{qHbrx rpyn[ HaceJIeHHfl)) (aanee pa6ora) BKJIIoqaer

npoBe.qeHHe cnoprrrBHo-o3AoponurelrHofi pa6orrr corJlacHo

Sra:rauecrofi noAroroBKe rlo BI4AaM crlopra e MEY Cl[I <Crapr>.
2.2. llolyvareJltMl4 pa6oru qBJlflIorc.r Qusuvecrue nI4IIa B

24 m (lanee - 3aHl4Marorqnecr).
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2.3. Данная работа оказывается занимающимся при предоставлении 

следующих документов:  

- медицинской справки, содержащей заключение о состоянии здоровья;  

- заявления о приеме в организацию. 

2.4. Основной формой предоставления работы является  реализация 

программ физической подготовки по виду спорта (групповые, индивидуальные 

занятия по планам физической подготовки), в том числе организация и 

проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в 

соответствии с календарным планом физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий МБУ СШ «Старт». 

2.5. Программа физической подготовки рассчитана на период от 36 до 

46 недель в год.  

2.6. На основании программы физической подготовки МБУ СШ «Старт»  

формирует и составляет расписание занятий по физической подготовке:  

- количество посещений в неделю – не менее 3-х, но не более 6-ти; 

- продолжительность одного посещения - не менее 1 часа, но не более 2 

часов, в зависимости от возраста и физических навыков спортсмена.  

2.7. Расписание занятий составляется администрацией МБУ СШ «Старт» 

и утверждается руководителем в целях установления более благоприятного 

режима занятий, с учетом возрастных особенностей спортсменов и их занятий в 

образовательных организациях. Расписание занятий составляется в 

астрономических часах.  

2.8. Лицами, реализующими работу, являются работники МБУ СШ 

«Старт», инструктора по спорту (далее - инструктора), реализующие 

программы  физической подготовки по видам спорта.  

Для выполнения работы инструктору  выдается утверждённая форма  

журнала учёта работы . 

2.9.Календарный план физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

и спортивных мероприятий разрабатывается и утверждается МБУ СШ «Старт» 

самостоятельно.  

2.10. Результатом выполнения работы является:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств, в том числе общей 

физической подготовки различных групп населения.  

2.11.Основанием для отказа занимающимся, родителю (законному 

представителю) в приеме документов, необходимых для выполнения работ 

является:  

- отсутствие медицинской справки, содержащей заключение врача о состоянии 

здоровья спортсмена;  

- отсутствие свободных мест, установленных муниципальным заданием на 

выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения».  

2.12.Основанием для отказа в получении работы физкультурно-

спортивной организации является:  



- наступление чрезвычайных ситуаций стихийных бедствий, массовых 

беспорядков, обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью;  

- предоставление заявления об отчислении из МБУ СШ «Старт», родителя 

(законного представителя). 

2.13. Показателем объёма выполнения работы является:  

- количество получателей работы, привлеченных к занятиям физической 

культурой и спортом;  

- количество посещений занятий.   

          2.14. Списки занимающихся по программам физической подготовки  и 

инструкторов, закреплённых за сформированными группами, утверждаются 

ежемесячно. 

          2.15. Оплата труда инструкторов, проводящих данную работу, 

производится согласно Положению по оплате труда МБУ СШ «Старт». 

 

 

 

 
Численный состав,  

максимальный объём учебно-тренировочной работы  
для занимающихся по программам физической подготовки 

 
Наполняемость групп 

(чел.) 

Режим учебно-

тренировочной работы  

(час/нед.) 

Годовой режим учебно-

тренировочной работы  

(на 46 нед.) 
тхэквондо баскетбол футбол худож. 

гимнастика 

тхэквон

до 

баскетбол футбол худож. 

гимнастика 

тхэквон

до 

баскетбол футбол худож. 

гимнастика 

Спортивно-оздоровительная работа 

10-30 10-30 10-30 10-30 6 6 6 6 276 276 276 276 
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