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1.Общие положения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по греко-

римской борьбе» (далее по тексту – СДЮСШОР) осуществляет программы 

дополнительного образования спортивной направленности в соответствии с 

Уставом и на основании лицензии департамента образования и науки 

Краснодарского края. ДЮСШОР в своей деятельности руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании», «О физической культуре 

и спорте», Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными и локальными 

актами по вопросам образования, физической культуры и спорта, 

издаваемыми государственными органами управления в пределах их 

компетенции . 
 

2.Основные цели и задачи на 2013-2018 учебные годы. 

 

Основные цели и задачи на 2013-2018 учебные годы : 

- привлекать детей общеобразовательных учреждений г. Армавира к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности, 

утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

эстетических и волевых качеств, профилактику вредных привычек и 

правонарушений среди учащихся средствами спорта, а так же развитие их 

способностей в греко-римской борьбе и вольной борьбе; 

- обеспечить всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья 

спортсменов-учащихся средствами физической культуры и спорта; 

- повысить качество учебно-тренировочной работы, воспитательной работы 

среди воспитанников школы; 

- комплектовать учебные группы согласно режима работы и расписания; 

- комплектовать штатными тренерскими кадрами, следить за повышением 

профессионального мастерства тренеров-преподавателей, четкого 

выполнения тематического, годового и перспективного планирования; 

- продолжать подготовку высококвалифицированных спортсменов для 

сборных команд края и России; 

- поддерживать постоянную связь с врачебно-физкультурным диспансером, 

осуществлять систематический врачебный контроль за здоровьем учащихся; 

- обеспечивать школу спортивным инвентарем, спортивной формой, местами 

занятий; 

- организовывать проведение открытых первенств, матчевых встреч по греко-

римской борьбе, вольной борьбе; 

- вести учет динамики результатов и роста спортивного мастерства 

спортсменов; 

- ежегодно составлять и утверждать списки сборных команд; 
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- выполнять учебные программы и календарный план спортивно-массовых 

мероприятий; 

- подтверждать ежегодно статус школы олимпийского резерва. 

 

3.Содержание, организация и участники образовательного процесса в 

МУДОД СДЮСШОР по греко-римской борьбе. 
 

СДЮСШОР открыта учредителями для реализации права граждан 

города Армавира на дополнительное образование в области физической 

культуры и спорта. Образовательный процесс в СДЮСШОР ориентирован на 

развитие мотивации личности ребѐнка к всестороннему удовлетворению их 

потребностей в области физической культуры и спорта. 

Содержание дополнительного образования спортивной направленности 

в СДЮСШОР обеспечивает условия для организации активного, со-

держательного досуга, самосовершенствования личности, формирования 

здорового образа жизни, творческого развития и профессионального самооп-

ределения в выборе профессии, развития физических, интеллектуальных и 

нравственных качеств, достижения спортивных успехов, сообразно 

способностям детей, содействует взаимопониманию между различными 

национальными, религиозными, и социальными группами, способствует 

реализации права учащегося на собственный выбор взглядов и убеждений. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предос-

тавляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 

СДЮСШОР с момента выдачи ей лицензии. 

Языком, на котором ведутся обучение и воспитание в СДЮСШОР 

является русский язык. 

СДЮСШОР осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей и 

Уставом СДЮСШОР. 

СДЮСШОР решает задачи по физической подготовке, укреплению 

здоровья спортсменов-учащихся средствами физической культуры и спорта и 

развитию способностей спортсменов-учащихся в греко-римской борьбе , 

в вольной борьбе. 

СДЮСШОР работает только по видам спорта, включѐнным в госу-

дарственную программу физического воспитания населения. 

Содержание образовательного процесса определяется педагогическим 

советом школы на основе учебных образовательных программ по греко-

римской борьбе и вольной борьбе, определяющих минимум содержания, 

максимальный объѐм (режим) тренировочной работы, требования к уровню 

подготовленности занимающихся, рекомендованные государственным 

органам управления физической культурой и спортом. СДЮСШОР 

утверждает учебные планы, календарные планы спортивно-массовых 

мероприятий с учѐтом избранного направления в работе, специфики видов 

спорта, развиваемых в СДЮСШОР, материально-технического и 
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финансового обеспечения, сложившихся традиций. Учебные группы в 

СДЮСШОР комплектуются с учетом возраста и степени подготовленности 

занимающихся.  

Занятия на этапах спортивно-оздоровительной, начальной подготовки и 

учебно-тренировочных проводятся главным образом групповым методом, в 

группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

– индивидуальным и индивидуально-групповым методом по 

индивидуальным планам, которые разрабатываются тренером совместно со 

спортсменом и врачом, утверждаются педагогическим советом СДЮСШОР. 

Проведение занятий по греко-римской борьбе и вольной борьбе 

возлагается на опытных тренеров и инструкторов, имеющих специальную 

подготовку. Во время организации и проведения занятий следует обратить 

особое внимание на соблюдение мер по предупреждению и профилактике 

травматизма, а также санитарно-гигиенических требований к местам занятий, 

оборудование и спортивному инвентарю.  

В соответствии с порядком, установленным Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ, все учащиеся СДЮСШОР 

обязаны проходить врачебный и медицинский осмотр не реже одного раза в 6 

мес., а также перед участием в каждом соревновании.  

Особое внимание в учебно-тренировочном процессе СДЮСШОР 

следует уделять воспитательной работе со спортсменами. Занятия должны 

воспитывать у них высокие морально-нравственные качества, трудолюбие, 

дисциплинированность, развивать их общественную активность.  

Режим учебно-тренировочной работы и требований по физической, 

технической и спортивной подготовке принимается педагогическим советом 

и отображается в образовательной программе, согласованной с отделом по 

физической культуре и спорту муниципального образования город Армавир. 

Общегодовой объѐм учебно-тренировочной работы, предусмотренный 

в программах по греко-римской борьбе и вольной борьбе, начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки первого года обучения, может быть 

сокращѐн на 25%. При объединении в одну группу занимающихся различных 

этапов подготовки, разного возраста и спортивной квалификации разница в 

уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов, а 

наполняемость группы определяется с учѐтом техники безопасности в 

соответствии с образовательной программой. 

СДЮСШОР свою работу строит на основании Программы 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту по греко-

римской борьбе с учѐтом материально-технического и финансового 

обеспечения.  

СДЮСШОР свою работу строит на основании Программы 

Федерального агенства по физической культуре и спорту по вольной борьбе с 

учѐтом материально-технического и финансового обеспечения.  

Обучение и воспитание в СДЮСШОР ведѐтся на русском языке. 
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Программы разрабатываются Педагогическим советом Учреждения и 

утверждаются отделом по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Армавир.  

В СДЮСШОР культивируется только виды борьбы, включѐнные в 

государственную программу физического воспитания населения, а именно: 

греко-римская борьба и вольная борьба. 

Расписание занятий групп составляется администрацией Учреждения 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

по представлению тренера-преподавателя с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Учреждение организует работу с постоянным составом обучающихся в 

течение года. Проведение занятий осуществляется в Учреждении на 

арендуемых или переданных в оперативное управление учебно-спортивных 

базах. Для обеспечения круглогодичных учебно-тренировочных занятий и 

активного отдыха обучающихся в период зимних и летних каникул 

СДЮСШОР может открывать спортивные, спортивно-оздоровительные 

лагеря (загородные, по месту жительства) с круглосуточным или дневным 

пребыванием. 

Врачебный контроль за обучающимися осуществляется городским 

врачебно-физкультурным диспансером по договору.  

       

4.Задачи на этапах многолетней подготовки 

по развитию массового спорта. 
 

На спортивно-оздоровительном этапе, на этапе начальной подготовки – 

организация содержательного досуга средствами спорта, систематические 

занятия спортом, направленные на развитие личности, утверждение 

здорового  образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля. 

На учебно-тренировочном этапе – повышение уровня физического 

развития общей физической и специальной подготовленности, выполнение 

должных норм в виде спорта, исходя из индивидуальных особенностей 

занимающихся, профилактика вредных привычек и правонарушений. 

На этапе спортивного совершенствования –специализированная 

подготовка перспективных спортсменов, в целях достижения стабильных 

результатов, позволяющих выйти в состав сборной команды города 

Армавира, Краснодарского края и России. Выполнение норматива кандидата 

в мастера спорта. 

На этапе высшего спортивного мастерства – освоение оптимальных 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. Выполнение и 

подтверждение норматива мастера спорта РФ на соревнованиях, включенных 

в ЕКП Краснодарского края и России, вхождение в состав сборной команды 

Краснодарского края и России. 

Недельная учебно-тренировочная нагрузка спортсменов-учащихся 



 6 

регламентируется учебными программами по видам спорта и годовыми 

учебными планами-графиками, утверждѐнными педагогическим советом 

школы. Ежедневное и еженедельное количество и последовательность 

учебно-тренировочных занятий, а так же продолжительность перерывов 

между ними определяются расписанием, утвержденным директором школы, 

с учѐтом физиологических потребностей организма детей и молодѐжи и 

гигиенических требовании, необходимостью организации активного отдыха. 

Формы и методы работы, продолжительность обучения, минимальный 

возраст, начало и окончание учебного года, определяется педагогическим 

советом МУДОД СДЮСШОР, в зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсменов – учащихся и выполнения учебной программы по 

годам обучения. 

Обучение учащихся в СДЮСШОР осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях в две смены. 

Содержание образовательного(тренировочного) процесса определяется 

педагогическим советом учреждения на основе примерных государственных 

образовательных программ по Греко- максимальный объем(режим) 

тренировочной работы, требования к уровню подготовленности учащихся, 

рекомендованные органом управления физической культурой и спортом. 

Учреждение утверждает учебные планы спортивно-массовых 

мероприятий по видам спорта с учетом  материально-технического и 

финансового обеспечения., сложившихся традиций. 

Численный состав группы, продолжительность в ней занятий 

определяются Уставом СДЮСШОР.  

Занятия проводятся по группам или индивидуально, а также со всем 

составом отделения. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях (отделениях), менять их. Работа с учащимися производится в 

течение всего календарного года, в выходные и праздничные дни. 

СДЮСШОР имеет квалифицированные тренерско-преподавательские кадры 

и необходимую материально-техническую базу. По согласованию с управ-

лением СДЮСШОР может осуществлять производственную педагогическую 

практику своих учащихся. 

СДЮСШОР предоставляет учащимся, не имеющим медицинских 

противопоказаний для занятий массовым спортом равные возможности для 

поступления и обучения, а имеющим перспективу для спорта высших 

достижений, необходимые условия совершенствования их спортивного 

мастерства. 

Учебно-тренировочный процесс в СДЮСШОР осуществляется на 

основе современной методики тренировки с применением технических 

средств обучения и восстановительных мероприятий и строится на базе 

освоения тренировочных и соревновательных нагрузок, рациональной 

организации режима дня, учѐбы.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса Учреждения 

являются:  
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 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 занятия по индивидуальным планам (обязательно на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, а 

также в период  командировочных, больничных и праздничных дней, 

выпадающих на рабочие дни); 

 участие во внутришкольных, территориальных, региональных,   

               республиканских и международных соревнованиях, матчевых встречах                    

               и  турнирах; 

 медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия, 

прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме этапов 

спортивно- оздоровительного и начальной подготовки); 

 педагогические  тестирования; 

 учебно-тренировочные сборы, перед вышестоящими по рангу сорев-  

нованиями и в условиях спортивно-оздоровительного лагеря.  

Задачами учебно-тренировочных сборов являются: 

 создание оптимальных условий для повышения спортивного 

мастерства; 

 непосредственная подготовка  спортсменов к соревнованиям в 

определенные периоды тренировочного цикла в условиях, 

приближенных к соревновательной деятельности. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может 

превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе – 2-х академических часов; 

- на этапе начальной подготовки – 2-х академических часов; 

- на учебно-тренировочном этапе – 3-х академических часов; 

- на этапе спортивного совершенствования – 4-х академических часов; 

- на этапе высшего спортивного -мастерства – 4-х академических часов. 

5.8. В каникулярное время Учреждение может в установленном порядке 

организовывать спортивные и спортивно-оздоровительные лагеря. 

5.9. Учреждение свободно в выборе оптимальной модели образовательного 

процесса. Структурно-функциональная схема, содержание образования, 

формы и методы контроля, режим работы в перспективе могут 

совершенствоваться. 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса СДЮСШОР 

являются: 

-групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

-занятия по индивидуальным планам; 

-участие во внутришкольных, территориальных, региональных, республи-

канских и международных соревнованиях, матчевых встречах и турнирах; 

-медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия, прохождение 

углублѐнного медицинского осмотра (кроме этапа начальной подготовки); 

-педагогические тестирования; 
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-учебно-тренировочные сборы, перед вышестоящими по рангу 

соревнованиями и в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. 

Участниками образовательного процесса в СДЮСШОР являются 

мальчики, юноши до 18 лет, педагогические работники (тренеры-

преподаватели), родители (законные представители). 

 

5. Порядок приѐма, условия зачисления в СДЮСШОР 

и перевод на следующий год обучения и этап подготовки: 

 

 Прием учащихся в Учреждение обеспечивается всем желающим 

заниматься спортом, проживающим в г.Армавире, либо имеющих 

регистрацию по месту жительства, и не имеющим медицинских 

противопоказаний, достигшими минимального возраста в установленных для 

культивируемых в Учреждении видах спорта. 

Прием учащихся в Учреждение осуществляется приказом директора 

Учреждения о зачислении на основании следующих документов: 

- письменного заявления родителя (законного предлставителя) на имя 

директора о приеме; 

- медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребѐнка с 

указанием возможности заниматься в видах спорта, культивируемых в 

Учреждении: греко-римская и вольная борьба. 

При приеме учащихся в Учреждение администрация и педагогические 

работники ознакомляют их и родителей  (законных представителей)  с 

Уставом Учреждения и другими документами,  регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

При соблюдении организационно-методических и медицинских 

требований Учреждение может осуществлять набор детей раннего возраста 

(7 лет). Условиями данного набора являются: 

 наличие письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) ребѐнка; 

 наличие учебной программы, в которой изложена методика 

физического воспитания детей раннего возраста; 

 сохранение спортивной школой набора детей в группах спортивно-

оздоровительной и начальной подготовки  в возрастном диапазоне, 

рекомендованном учебной программой; 

 наличие у тренера-преподавателя, привлечѐнного к работе с детьми 

раннего возраста, квалификационной категории или специальных 

курсов повышения квалификации. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются занимающиеся, 

прошедшие подготовку не менее одного года на спортивно-оздоровительном 

или начальную подготовку, только здоровые дети и подростки (на основании 

медицинского заключения), либо при условии выполнения ими требований 

по общефизической и специальной подготовке.  

На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, 
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выполнившие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Перевод 

учащихся по годам обучения на этапе спортивного совершенствования 

осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных 

результатов и стабильности выступлений, учащихся в краевых, 

всероссийских или международных соревнованиях, включенных в 

календарные планы органов управления физической культуры и спорта 

регионального и федерального значения.  

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные 

спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав сборной команды 

Краснодарского края или РФ, показавших стабильные результаты (на уровне 

норматива мастера спорта РФ) и имеющих звание «Мастер спорта России», 

«Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный Мастер 

спорта РФ».  

Возраст спортсмена не ограничивается, если спортсмен продолжает 

выступать на краевых, всероссийских и международных соревнованиях, 

включенных в календарные планы органов управления физической культуры 

и спорта регионального и федерального значения.  

Перевод занимающихся по годам обучения на всех этапах многолетней 

подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей, способных к освоению программы 

соответствующего года и этапа подготовки. 
 

Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода 

в группу следующего года обучения, но выполнившие программные 

требования предыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока 

решением педагогического совета при персональном разрешении врача.  

  Перевод осуществляется  приказом директора Учреждения. 

  Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится 

решением педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения 

нормативных показателей общей и специальной физической подготовки, а 

также на основании выполнения квалификационных требований и 

присвоения ему соответствующего разряда.  

Учащиеся не выполнившие эти требования, могут продолжать обучение 

повторный год, но не более одного раза на данном этапе подготовки, или 

могут продолжать обучение на спортивно-оздоровительном этапе. 

Отдельные спортсмены-учащиеся, не достигшие установленного возраста 

для перевода в группы следующего года обучения, но выполнившие 

нормативные требования по уровню спортивной подготовки, могут 

переводится досрочно в группы, соответствующие уровню подготовки.  

Досрочный перевод таких учащихся осуществляется приказом диреткора 

на основании решения педагогического совета при наличии разрешения 

врача. 

 По письменному заявлению родителей допускается перевод учащихся в 

течение учебного года с одного отделения на другое (в том числе разного 
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профиля) исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду 

деятельности.  

По заявлению тренера-преподавателя и решению администрации школы в 

исключительных случаях срок обучения в определенных группах и этапов 

подготовки может быть сокращен до полугода и учащиеся могут быть 

зачислены в группы более высоких этапов подготовки, соответствующие 

возрасту и выполненному разряду.  

Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня и 

направленности, при согласии этого образовательного учреждения.   

Перевод учащихся в иное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей). 

Перевод учащихся сопровождается изданием приказа директора 

Учреждения об отчислении из данного образовательного учреждения по 

причине перевода. 

На основании заявления тренера-преподавателя администрация 

Учреждения на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной 

подготовки, разрешает в течение месяца замену выбывшего учащегося на 

другого учащегося в текущем учебном году на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора о приеме; 

- медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребенка с 

указанием возможности заниматься в видах спорта культивируемых в 

Учреждении: греко-римской и вольной борьбой; 

- приказа директора. 
 

6.Порядок и основания для отчисления занимающихся из 

СДЮСШОР: 
 

Учащиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены 

из Учреждения по следующим причинам: 

- прекращение занятий по собственной инициативе в течение месяца, по 

письменному заявлению родителей (законных представителей); 

- отчисление учащихся в связи с непосещением без уважительной 

причины занятий в течение месяца; 

- выезд за пределы территории муниципального образования город 

Армавир, на постоянное место жительства (на основании заявления 

родителей (законных представителей); 

- отчисление учащихся в связи с переводом в другое образовательное 

учреждение; 

- невыполнение учащимися в установленные сроки без уважительных 

причин учебного плана или переводных нормативов (за исключением, когда 

педагогическим советом Учреждения принято решение о предоставлении 

возможности учащимся продолжить повторное обучение); 
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- установление применения учащимися допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима спортивной подготовки;  

- оставлением учащимся Учреждения, достигшим предельного возраста; 

- в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача; 

- в связи со смертью учащегося; 

- в связи с помещением в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-

реабилитационные центры, социальные приюты, центры помощи детям); 

- в связи с приговором суда об осуждении несовершеннолетнего к 

отбытию наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних; 

- по решению педагогического совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава допускается исключения из Учреждения. 

Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни, здоровья учащихся, сотрудников, 

посетителей учреждения; 

- причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей учреждения; 

- дезорганизация работы Учреждения. 

Отчисление учащегося из учреждения осуществляется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учреждения. Решение об отчислении учащегося, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). 

Учащийся, полностью освоивший образовательную программу, считается 

выпускником и отчисляется из СДЮСШОР приказом директора.  

      В случае выбытия (отчисления) спортсменов-учащихся на спортивно-

оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки администрация 

Учреждения устанавливает месячный срок для замены выбывшего учащегося 

на основании: 

- рапорта тренера-преподавателя; 

- письменного заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора о приеме; 

- медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья с указанием 

возможности заниматься в видах спорта культивируемых в Учреждении: 

вольной, греко-римской борьбой; 

- приказа директора. 

     В случае отчисления учащегося на этапах учебно-тренировочном, 

спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства по 

причине невыполнения им требований по спортивной подготовке, 

систематических пропусков учебно-тренировочных занятий и т.д., оплата 

труда тренера-перподавателя снижается на установленный норматив (в %), 
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при этом в учебно-тренировочном журнале тренера-преподавателя 

делается соответствующая запись и представляется дата и номер приказа 

диретктора об отчислении данного учащегося.  

 

7.Системы оценок, еѐ формы и порядок: 
 

Учреждение самостоятельно в выборе системы и форм оценок 

занимающихся. Основные критерии для оценки занимающихся: 

 Спортивно-оздоровительный и этап начальной подготовки – динамика 

прироста индивидуальных показателей развития физических качеств, 

уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 Учебно-тренировочный этап – состояние здоровья, уровень 

физического развития, динамика уровня подготовленности в 

соответствии с индивидуальными особенностями, показатели освоения 

объѐма тренировочных нагрузок и теоретического раздела программы 

по видам спорта. 

 Этап спортивного совершенствования – уровень физического развития, 

и функционального состояния; выполнение объѐмов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальными 

планами подготовки, выполнение и ежегодное подтверждение разряда 

кандидат в мастера спорта, результаты выступления на краевых и 

всероссийских соревнованиях. 

 Этап высшего спортивного мастерства – стабильность результатов 

выступления на краевых, всероссийских и международных 

соревнованиях. Включение в состав сборных команд Краснодарского 

края или России. Выполнение норматива звания мастер спорта РФ.  

    

8.Оплата труда 

Форма и система оплаты труда и установление надбавок и доплат 

работникам ДЮСШ №1 регулируются непосредственно учреждением в 

соответствии с трудовым законодательством. Для расчета заработной платы 

тренерам- преподавателям на начало учебного года директор школы 

ежегодно 

на начало учебного года или календарного года утверждает 

тарификационные 

списки по установленной форме. 

Оплата труда работников СДЮСШОР производится в соответствии с 

Постановлением главы администрации муниципального образования город 

Армавир и Положения об оплате и стимулировании труда работников 

МБУДОД СДЮСШОР по греко-римской борьбе. 

 

9.Перечень локальных актов,регламентирующих деятельность 

СДЮСШОР . 

 

1.) положение о правилах внутреннего трудового распорядка; 
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2.) положение об общем собрании трудового коллектива; 

3.) положение о педагогическом совете; 

4.) положение о методическом совете; 

5.) положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся; 

6.) образовательная программа; 

7.) программа деятельности; 

8.) коллективный договор; 

9.) Положения об оплате и стимулировании труда работников . 

10.)положение о правилах приема, обучения, перевода и выпуска 

спортсменов-учащихся; 

11.) положение о внутришкольном контроле; 

12.) положение о службе охраны труда; 

13.) положение о ведении учебных журналов; 

14.) положение о медицинском контроле за спортсменами-учащимися; 

15.) положение о защите персональных данных. 

 

 

 

Принято на педагогическом совете, протокол № 2 от « 30 » августа 2013г. 

 


