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1. Общий раздел 

1.1. Настоящее положение о детско-юношеском клубе физической 

подготовки (далее – Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.о. Тольятти «Лицей №76 имени 

В.Н.Полякова» (далее – Лицей) регламентирует деятельность детско-юношеском 

клубе физической подготовки ( далее - ДЮК ФП), как структурного подразделения 

Лицея. 

1.2. ДЮК ФП действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 

России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

1.3. Основной вид деятельности: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанных в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности ДЮК ФП. 

1.4. ДЮК ФП располагается по адресу: 445057 г. Тольятти, проспект 

Степана Разина, 78. 

 

2. Цель и задачи детско-юношеского клуба физической подготовки 
2.1. Цель:Обеспечение условий для качественного дополнительного 

образования, личностного развития и социализации обучающихся, с учетом 

индивидуальных особенностей, способностей, запросов обучающихся, заказа 

государства на качественные услуги дополнительного образования детей в 

условиях здоровьесберегающей среды, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

2.2. Задачи: 

 вести работу по привлечению обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспитательную 

работусредидетей и подростков, в том числе для лиц с ОВЗ, направленную на 

укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 
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 обеспечить приобретение обучающимися, в том числе лицами с 

ОВЗзнаний в области гигиены, первой медицинской помощи и оценки физического 

состояния; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ в дополнительных занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся и лиц с ОВЗ; 

 выявление и развитие талантливых обучающихся, в том числе лиц с 

ОВЗ; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

 социализация и адаптация обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ, к 

жизни в обществе. 

 

3. Структура детско-юношеского клуба физической подготовки 

3.1. ДЮК ФП работает под общим руководством директора Лицея 

административную работу в ДЮК ФПосуществляет руководительструктурного 

подразделения ДЮК ФП, назначаемый приказом директора. 

3.2. В своей деятельности ДЮК ФП руководствуется Уставом Лицея и 

настоящим положением. 

3.3. Прием и увольнение работников клуба осуществляется на основании 

приказа директораЛицея. 

3.4. Структура ДЮК ФП определяется целями и задачами 

дополнительного образования детей и Лицея, количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ. 

3.5. Штатное расписание ДЮК ФП может меняться в связи с 

производственной необходимостью и развитием структурного подразделения. 

Деятельность работников ДЮК ФП определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

 

4. Содержание деятельности детско-юношеского клуба физической 

подготовки 

4.1. В ДЮК ФП реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы, разработанные в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности ДЮК 

ФП. 

4.2. Тренеры-преподаватели ДЮК ФП для осуществления 

образовательной деятельности пользуются дополнительными общеразвивающими 

программами разработанными ДЮК ФП. 

4.3.  Для обеспечения коллегиального рассмотрения вопроса учебно-

тренировочной, физкультурно-массовой, соревновательной деятельности в ДЮК 

ФК создается совещательный орган - Тренерский совет. Решения тренерского 

совета имеют рекомендательный характер. 

4.4. Учебный год в ДЮК ФП начинается с 1 сентября и заканчивается 

30июня. Дополнительные общеразвивающиепрограммы рассчитываются на 36 

недель. Основными формами образовательного процесса являются групповые 

учебно-тренировочные знания, участие в физкультурно-массовых и спортивных 



мероприятиях, матчевых встречах обучающихся. Продолжительность одного 

учебно-тренировочного занятия – не более 2 академических часа. 

4.5. Для осуществления образовательной деятельности в ДЮК ФП 

создаются спортивно-оздоровительные группы по видам спорта.  

4.6. Наполняемость групп: 

I год обучения -  не менее15 человек; 

II год обучения – не менее 12 человек; 

III год обучения – не менее 10 человек. 

4.7. Занятия в спортивно-оздоровительных группах организуются по годам 

обучения. Группы могут быть разновозрастными. Занятия в группах проводят 

тренеры-преподаватели. 

4.8. Организация зачисления и отчисленияобучающихся в ДЮК ФП 

осуществляется на основании приказа директора Лицея. В случае выбытия 

обучающегося из группытренеру-преподавателю необходимо доукомплектовать 

группу в течение одного месяца.  

4.9. Работа тренеров-преподавателей оценивается: с учетом стабильности 

состава обучающихся, уровня освоения ими программ ДЮК ФП, включая 

выполнение контрольных нормативов, выступление обучающихся в соревнованиях 

различного уровня, помощи общеобразовательным школам и учреждениям спорта 

в организации и проведении спортивно-массовой работы. 

4.10. Контрольные нормативы являются критерием освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ и не являются 

основанием для отказа в переводе на последующий год обучения. 

 

5. Права и обязанности обучающихся и работников ДЮК ФП 

5.1. Обучающиеся ДЮК ФП имеют право: заниматься в однойи 

болеегруппахДЮК ФП, вносить предложения по совершенствованию работы 

клуба;бесплатно пользоваться во время учебно-тренировочных занятий и 

выступлений в соревнованиях инвентарем, оборудованием, спортивной формой и 

обувью, спортивными сооружениями, принадлежащими Лицею (при их наличии). 

5.2. Обучающиеся ДЮК ФП обязаны постоянно повышать свою 

теоретическую и общую физическую подготовку, соблюдать спортивный режим и 

гигиенические требования; систематически посещать учебно-тренировочные 

занятия, поддерживать порядок и дисциплину, выполнять указания тренеров-

преподавателей и администрации клуба; бережно относится к спортивному 

инвентарю и имуществу. 

5.3. Не выполнениеобучающимися контрольных нормативов не является 

поводом для исключения из клуба. 

5.4. Права и обязанности работников клуба определяются их должностными 

инструкциями. 

 

6. Отчетность 

6.1. ДЮК ФП ежегодно отчитывается перед директором Лицея, а также 

предоставляет всю необходимую информацию по требованию Департамента 

образования. 

 

7. Ответственность детско-юношеского клуба физической подготовки 

7.1. ДЮК ФП несет ответственность: 



 за выполнение возложенных на него функций и обязанностей, 

установленных Уставом Лицея и настоящим Положением; 

 за жизнь и здоровьеобучающихся во время учебно–тренировочных 

занятий, физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях; 

 за сохранность принадлежащего клубу имущества(сооружения, 

оборудования, инвентаря и др.)  

 

8. Заключительные положения. 

8.1. В процессе развития структур управления настоящее положение может 

изменяться и дополняться. 
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