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Положение  

о специализированных классах по видам спорта в МОУ СШ №120 

 

1. Общие положении 

1.1. Специализированные классы по видам спорта создаются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом министерства образования и науки Волгоградской области 

от 21.10.2013 № 1393, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

другими федеральными законами. 

1.2. Настоящее Положение о специализированных классах по видам спорта с 

углублённым учебно-тренировочным процессом в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  (далее – Положение) определяет порядок создания, 

функционирования специализированных классов по видам спорта с углубленным 

учебно-тренировочным процессом в муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с углубленным изучением физической культуры 

№ 120 и  контроль за деятельностью по организации  образовательного и учебно-

тренировочного процесса. 

1.3. Специализированные классы по видам спорта с углублённым учебно-

тренировочным процессом  являются совместной формой работы муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских 

спортивных школ (далее - спортивные школы) и общеобразовательных учреждений, 

создаются в общеобразовательных учреждениях в целях обеспечения условий для 

рационального сочетания обучения с углубленным учебно-тренировочным процессом, 

осуществления подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных 

спортсменов по отдельным видам спорта, пропаганды и популяризации занятий 

физической культурой и спортом, здорового образа жизни среди обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

1.4. Решение о создании спортивных классов принимается директором 

общеобразовательного учреждения на основании ходатайства директора спортивной 

школы и решения педагогического совета общеобразовательного учреждения. 

1.5. Специализированные классы открываются в МОУ СОШ №120 по договору со 

спортивной школой, родителями (законными представителями). 

1.6. Специализированные классы рекомендуется комплектовать из числа наиболее 

перспективных в спортивном отношении обучающихся 5-11 классов 
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общеобразовательных учреждений, прошедших предварительную спортивною 

подготовку не менее одного года в учебно-тренировочных группах спортивных школ. 

1.7. Специализированные классы могут комплектоваться обучающимися которые 

занимаются разными видами спорта. Наполняемость специализированных классов не 

должна превышать 25 человек.  

 

2. Комплектование специализированных классов. 

2.1. Специализированные классы комплектуются из числа наиболее 

перспективных в спортивном отношении обучающимися, прошедшие подготовку не 

менее одного года в учебно-тренировочных группах, соответствующие возрасту и 

требованиям второго  года обучения учебно-тренировочных групп. 

2.2. В эти классы могут переводиться обучающиеся из других 

общеобразовательных школ при согласии родителей. 

2.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора 

школы не позднее 10 календарных дней до срока проведения индивидуального отбора. 

2.4. К заявлению, указанному в пункте 2.3. прилагаются копии следующих 

документов: 

 выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем 

образовательной организации или копия аттестата об основном общем образовании; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся. 

2.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

 наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и « отлично» по 

физической культуре за предшествующий или текущий период; 

 наличие итоговых отметок «хорошо» и « отлично» по физической культуре за 

курс основного общего образования; 

 наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, научно-исследовательской 

деятельности, спорта различного уровня за последние 2 года. 

2.6. Обучающиеся специализированных классов не выполняющие требования по 

уровню спортивной подготовки, переводятся в обычные классы общеобразовательной 

школы или другую общеобразовательную школу по заявлению родителей (законных 

представителей). Специализированные классы доукомплектовываются  из обучающихся 

спортивной школы, достигших лучших результатов в спортивной подготовке. 

 

3. Организация учебно-тренировочного и воспитательного процессов. 

3.1. Учебно-воспитательный процесс в специализированных классах строится на 

основе базисного учебного плана. 

3.2. Режим продленного дня, расписание занятий по общеобразовательным 

предметам и учебно-тренировочные занятия для специализированных классов 

устанавливаются администрацией общеобразовательной школы совместно с 

руководством спортивной школы в зависимости от местных условий и вида спорта. 

3.3. Проведение двухразовых учебно-тренировочных занятий дает право на 

планирование первых уроков по общеобразовательным предметам в более позднее 

время, чем в обычных классах. 
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4. Материально-техническое и медицинское обеспечение специализированных 

классов. 

4.1. Общеобразовательное учреждение, в котором функционируют 

специализированные  классы, кроме помещений, необходимых для обеспечения 

деятельности участников образовательного процесса, в том числе библиотеку, 

медицинские кабинеты, помещения для приготовления и приёма пищи, бытовых 

помещений, должно иметь физкультурно-спортивные сооружения для занятий 

физической культурой и спортом, помещения с необходимым спортивным инвентарём и 

оборудованием. 

4.2. Общеобразовательное учреждение, в котором функционируют 

специализированные классы, может предоставить помещения и физкультурно-

спортивные сооружения спортивной школе для организации учебно-тренировочного 

процесса обучающихся спортивных классов данного общеобразовательного 

учреждения. 

 

5. Контроль за функционированием специализированных классов по видам 

спорта. 

5.1. Общий контроль за функционированием специализированных классов 

осуществляется администрацией школы. 

5.2. Контроль за обеспечением безопасных условий проведения учебно-

тренировочного о процесса осуществляют директор спортивной школы, старший 

тренер-преподаватель по спорту, тренер-преподаватель по виду спорта. 


