


программе или программе спортивной подготовки с полным сроком обучения (при наличии вакант-

ных мест в учреждении).  

 

II. Условия реализации сокращённых программ 
 

2.1. Сокращение сроков реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ 

спортивной подготовки осуществляется за счѐт досрочного освоения обучающимся определѐнного 

этапа подготовки (зачѐт дисциплин любого цикла в целом или отдельных их частей, освоенных обу-

чающимся на предыдущем этапе обучения). Результатом досрочного освоения определѐнного этапа 

дополнительной общеобразовательной программы и программы спортивной подготовки является до-

срочная сдача контрольного тестирования по теоретической, физической и специальной подготовке 

или перенос итоговых результатов теоретической, физической и специальной подготовки по учеб-

ным дисциплинам, освоенным обучающимся при получении предыдущего образования, в документы 

об освоении программы получаемого образования в области физической культуры и спорта.  

Сдача контрольного тестирования по теоретической, физической и специальной подготовке 

производится решением тренерского совета на основе: 

 заявления тренера-преподавателя; 

 документа (справка) о предшествующем уровне образования (при необходимости возможна про-

верка ранее полученных знаний, умений и навыков); 

 согласия обучающегося или его родителей (законных представителей).  

Проверка может проводиться путѐм тестирования или в иной форме, определяемой тренерским сове-

том МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска.    
 

2.2. Срок сдачи контрольного тестирования оформляется приказом директора школы. В приказе ука-

зывается перечень и объѐмы сдаваемых контрольных нормативов с отметкой (в соответствии с пра-

вилами промежуточной и итоговой аттестации по избранному виду спорта, установленной учебным 

планом по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе или программе спор-

тивной подготовки с нормативным сроком обучения). 
 

2.3. График ликвидации задолженностей обучающимся, возникших при переходе на обучение по ин-

дивидуальному учебному плану, либо сокращѐнной дополнительной общеобразовательной програм-

ме либо программе спортивной подготовки избранного вида спорта, утверждается приказом дирек-

тора МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска.  

  

2.4. Обучающемуся, при переводе в другое образовательное учреждение или отчислении его до за-

вершения освоения дополнительной общеобразовательной программы или программы спортивной 

подготовки, выдаѐтся справка об обучении с записью зачѐтных дисциплин (контрольных тестов по 

теоретической, физической и специальной подготовке), классификационная книжка спортсмена.   
 

2.5. Процесс обучения в сокращѐнные сроки осуществляется на основе документов и учебных про-

грамм, действующих в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска при реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки с пол-

ным сроком их обучения.  
 

2.6. Срок освоения сокращѐнных дополнительных общеобразовательных программ и программ спор-

тивной подготовки по видам спорта составляет не менее 5 лет.  

 

III. Условия реализация образовательного процесса по индивидуальным учебным планам 
 

МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска имеет право реализовывать до-

полнительную общеобразовательную программу и программу спортивной подготовки по избранному 

виду спорта по индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся соответству-

ющего объѐма знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ.   
 

3.1. Индивидуальный учебный план – форма организации образовательного процесса, которая обес-

печивает освоение дополнительных общеобразовательных программ, программ спортивной подго-

товки на основе индивидуализации содержания с учѐтом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося. 
 



3.2. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может осуществляться в 

следующих случаях:  

 наличие у обучающегося интеллектуальной и физической одарѐнности в избранном виде спорта, 

проявляемой  успешным участием в соревнованиях различного уровня или ранга и подтвержда-

ющей возможность освоения дополнительной общеобразовательной программы в индивидуаль-

ном порядке; 

 наличие у обучающегося медицинских показаний, позволяющие ему предусматривать иной ре-

жим  тренировочных занятий, нежели режим установленный общим расписанием учебных заня-

тий. 
 

3.3. Учебные дисциплины и сроки их реализации в индивидуальных учебных планах должны соот-

ветствовать дисциплинам учебных планов МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Че-

лябинска, рассчитанных на полный срок обучения. 
 

3.4. Решение о возможности ребѐнка обучению по индивидуальному учебному плану принимается 

тренерским советом и оформляется приказом директора школы.        


