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Порядок отчисления: 
Отчисление учащихся до окончания срока, установленного для соответствующей 

программы курса, допускается если: 
-  у учащегося обнаружили врачи заболевания, не совместимое с пребыванием в 

спортивной школе; 
- совершение противоправных действий; 
-систематического непосещения занятий (более месяца без уважительной 

причины); 
- систематическое нарушение правил поведения и внутреннего распорядка школы и 

других в соответствии с локальными актами школы. 
                  Программа, учебный план. 
Тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных  группах «Здоровье» проводятся в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 
«Здоровье» и приложениями к ней по видам спорта. Дополнительные общеразвивающие 
программы состоят из  общей физической подготовки  с элементами гимнастики, 
акробатики, теоретических знаний, подвижных игр и итоговой аттестации. 
 Учебный план  рассчитан  на 36 недель занятий,  72 часа в год,  утвержден  приказом 
директора школы  
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СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
Части занятия Упражнения Продолжительность 

Подготовительная часть Упражнения общей разминки на все группы 
мышц,  элементов разминки у опоры, 

партерной разминки 

8-10 мин 

Основная  Гимнастические упражнения для развития 
гибкости, координации, быстроты, 

акробатические элементы, упражнения с 
предметами 

20-25 мин 

Заключительная Музыкально-танцевальные  и спортивные 
игры, эстафеты 

8-10 мин 

 
 

Учебно-тематический план на учебный год 
 

№ Наименование темы  (раздела) Количество часов 
Теория Практика 

 Вводное занятие 1  
1 Теоретическая подготовка 5  
 Общая и специальная физическая 

подготовка 
Гимнастические упражнения 

 47 
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Акробатические упражнения 
Хореографическая подготовка 
Работа с предметами 

2 Музыкально-сценические и музыкально-
хореографические игры, спортивные 
эстафеты 

 18 

3 Итоговое тестирование  2 
 Всего 5 67 
 итого 72 час 

 

Продолжительность учебного года: с  сентября по май месяцы (36 недель) 
Продолжительность занятия – 45 минут с учетом 
игровых  и динамической пауз  – 15 минут 
Количество занятий в неделю – 2 занятия 
  Режим работы: 45 мин -1 академический час.   
Расписание занятий утверждает директор. 
 Количество учащихся в группе   - зависит от поступивших заявлений;  продолжается 
запись детей в группы до полного  комплектования групп, но не более 15 человек. 
 Платные  дополнительные образованные услуги осуществляют     тренеры-
преподаватели,  назначенные директором школы на учебный год.  
 Форма занятий: групповая. Форма обучения - очная. 
До потребителя информации о платных образовательных услугах: доводится через 
родительские собрания, информационные стенды, сайт школы, страничка вконтакте. 
 Оплата услуг производится  через банковскую систему на расчетный счет школы (счет в 
договоре). Стоимость обучения в месяц  (7-9 занятий в месяц)  утверждена Учредителем 
 Результативность работы определяется через систему  внутришкольного  контроля и 
итоговую аттестацию, опрос или анкетирование родителей. 

 
               ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ. 
1.  Вход в раздевалки разрешен за 10-15 минут до начала занятия в присутствии тренера-
преподавателя или ответственного за данную группу. 
2.    Занятия проходят согласно составленному администрацией расписанию под 
руководством тренера-преподавателя  
3.    Занимающиеся должны иметь сменную обувь и  спортивную форму,  
4.  Группы формируются по возрастному  принципу. Родители вправе  просить 
администрацию перевести ребенка в другую группу с указанием причин.  
5.При наличии у ребенка какого-либо заболевания,   родители  обязаны письменно заявить 
об этом при заполнении  контракта. При неадекватном  поведении ребенка (агрессия, 
истерические состояния, намеренная порча имущества),  родители или сопровождающие 
лица обязаны забрать с занятий. В случае если данные ситуации носят систематический 
характер  школа вправе  расторгнуть договор в одностороннем  порядке. 
6.При подозрении о наличии у ребенка острого и/или хронического инфекционного и/или 
кожного заболевания посещение занятий ЗАПРЕЩЕНО. При несоблюдении данного 
правила школа оставляет за собой право, временно, отстранить ребенка от посещения  
занятий до полного выздоровления. 
7.Присутствие родителей или сопровождающих лиц допускается только на открытых 
занятиях по предварительному приглашению. Родителям или сопровождающим лицам 
запрещено вмешиваться в процесс занятий, проводимых тренерами-преподавателями и 
требовать изменения формата   групповых занятий. 
8. Приносить продукты питания, в том числе конфеты, газированную воду на занятия 
ЗАПРЕЩЕНО. Покормить ребенка необходимо не ранее, чем за один час до занятий. В 
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случае, если все таки ребенок покушал позднее, необходимо предупредить об этом 
тренера-преподавателя. 
9.Нам необходимо знать, где Вас искать, поэтому, оставляя ребенка, необходимо 
сообщать информацию  о месте Вашего нахождения и номер телефона. 
10.Сообщите, пожалуйста,  все индивидуальные особенности ребенка, отличительные 
черты  его характера и его предпочтения, если есть аллергия, скажите тренеру-
преподавателю. 
10.    Все категории пользователей несут материальную ответственность за порчу 
имущества школы. 
11. При совпадении дней занятий с праздничными (нерабочими) днями, занятия  
отменяются или могут быть перенесены на другое время по согласованию с тренером-
преподавателем и Заказчиком. 
12. Пропущенные Потребителем (участником) без уважительной причины занятия на 
другие дни не переносятся и перерасчёт стоимости оплаченных услуг не производится. 
Перерасчёт стоимости услуг на следующий период может производиться в случае 
пропуска более 5-и занятий по причине болезни. 
16. В случае опоздания Потребителя на групповые занятия тренер-преподаватель имеет 
право не допускать учащегося к занятиям, так как это мешает тренировочному процессу. 
 
 


