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Протокол № 03 от 03.09.2015 ГБУ ДО Республики Марий Эл

Положение
о государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Республики Марий Эл 
«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по плаванию»
(ГБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию») 

город Йошкар-Ола

1 .Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Республики Марий Эл «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по плаванию» (далее -  СДЮСШОР ) является некоммерческой 
организацией -  государственным бюджетным учреждением. Организационно-правовая 
форма - учреждение, тип -  бюджетное учреждение, вид -  детско-юношеская спортивная 
школа. Учреждение создается для обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере организации предоставления дополнительного образования 
детям, обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта.

Полное наименование государственного бюджетного учреждения: 
Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по плаванию» (сокращенно: -  ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по 
плаванию»)

1.2. Учредителем ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» 
является министерство спорта Республики Марий Эл.

1.3 СДЮСШОР является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
круглую печать с полным наименованием учреждения на русском языке и указанием 
места нахождения, бланки со своим наименованием.

1.4. Юридический и фактический адрес (местонахождение) учреждения: 
424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 
107-а.

03.09.2015 ГБУ ДО Республики Марий 
по плаванию»

Л.Н. Ушакова



1.5. СДЮСШОР филиалов и представительств не имеет.

1.7. СДЮСШОР действует на основании Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими 
изменениями), Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании» (с последующими изменениями), Федерального закона от 

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 года № 233 (с последующими изменениями), 
руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Марий Эл, Уставом СДЮСШОР, нормативными правовыми актами.

2. Организация деятельности учреждения

2.1. СДЮСШОР самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности 
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, данным 
Положением Уставом.

2.2. К компетенции деятельности СДЮСШОР относятся:

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах 
собственных финансовых средств;

• привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств;

• предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 
(самообследования);

• подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 
их квалификации;

• разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
• разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей);
• установление структуры управления деятельностью СДЮСШОР, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей;
• установление заработной платы работников учреждения, в том числе 

компенсационных и стимулирующих выплат;
• разработка и принятие Устава коллективом СДЮСШОР для внесения его 

на утверждение;
• разработка и принятие правил внутреннего распорядка СДЮСШОР, иных 

локальных актов;
• самостоятельное формирование контингента обучающихся;
• самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии 

с Уставом, лицензией, действующим законодательством;
• использование передовых педагогических методик образовательного 

процесса и образовательных технологий.



СДЮСШОР вправе использовать дистанционные образовательные технологии при 
всех формах получения образования:

• осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся СДЮСШОР в соответствии с Уставом и 
требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании» (с 
последующими изменениями);

• создании в СДЮСШОР необходимых условий для работы медицинских 
работников, контроль за их работой в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников учреждения;

• содействии деятельности тренерских (педагогических) организаций 
(объединений) и методических объединений;

• координации в СДЮСШОР деятельности общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной 
законом;

• определении списка учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе СДЮСШОР;

• обеспечении функционирования системы внутреннего мониторинга 
качества образования в СДЮСШОР;

• обеспечении создания и ведения официального сайта СДЮСШОР в сети 
Интернет;

• осуществлении иной деятельности, не запрещенной законодательством 
Российской Федерации и предусмотренной настоящим Уставом.

2.3. СДЮСШОР осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Республики Марий 
Эл, нормативными правовыми актами, Уставом.

2.4. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей 
деятельности СДЮСШОР учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество 
продукции, работ, услуг.

2.5. Права и обязанности СДЮСШОР закреплены Уставом.

2.6. СДЮСШОР несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

• невыполнение государственного задания (выполнение работ);
• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
• реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования 
своих выпускников;

• жизнь и здоровье обучающихся и работников СДЮСШОР во время 
образовательного процесса;

• нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения;
• иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.

2.7. Контроль за деятельностью СДЮСШОР осуществляется Учредителем в 
пределах его компетенции, закрепленной в Уставе учреждения.



2.8. СДЮСШОР осуществляет свою деятельность в соответствии с целями: 
формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности обучающихся, 
их адаптация к жизни в обществе, интеграция личности в национальную мировую 
культуру, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни;

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 
государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования.

2.9. Для достижения целей, СДЮСШОР осуществляет следующие виды 
деятельности:

• реализация программы дополнительного образования детям в сфере 
физической культуры и массового спорта по плаванию;

• организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий;

• организация отдыха детей в каникулярное время.

2.10. СДЮСШОР может осуществлять другие виды деятельности в соответствии с 
Уставом.

2.11. Организация образовательного процесса.

2.11.1. Обучение и воспитание в СДЮСШОР осуществляется на русском языке.

2.11.2. СДЮСШОР осуществляет образовательный и учебно-воспитательный 
процессы в соответствии научно-разработанной системой многолетней спортивной 
подготовкой, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов,
организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.

2.11.3. Организационная структура многолетней спортивной подготовки 
основывается на реализации этапов подготовки:

2.11.3.1. Этап начальной подготовки (НП).
Задачей этапа начальной подготовки является базовая подготовка по конькобежному 
спорту и определение избранного вида спорта для дальнейшей специализации.

2.11.3.2. Тренировочный этап (ТЭ).

Задачей тренировочного этапа является специализация и углубленная тренировка 
по скоростному бегу на коньках.

2.11.3.3. Этап спортивного совершенствования (СС).

Задачей этапа спортивного совершенствования является совершенствование 
спортивного мастерства.

2.11.3.4. Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Этап реализуется в 
пределах и за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета.

Задачей этапа ВСМ является реализация индивидуальных возможностей обучающихся.



2.11.4. Наполняемость тренировочных групп в СДЮСШОР определяется с учетом 
техники безопасности в соответствии с образовательной программой:

на этапе начальной подготовки первого года обучения наполняемость групп 
устанавливается в количестве 15-30 человек, на последующих годах -  12-24 человека;

на учебно-тренировочном этапе первых двух лет обучения наполняемость групп 
устанавливается в количестве до 20 человек, на последующих годах -  до 16 человек;

на этапе спортивного совершенствования наполняемость групп устанавливается в 
количестве до 14 человек;

на этапе высшего спортивного мастерства наполняемость групп устанавливается в 
количестве до 8 человек.

2.12. Режим занятий обучающихся.

2.12.1. Режим учебно-тренировочных занятий организуется, в основном, во время, 
свободное от занятий в учреждениях общего образования. Проведение занятий 
осуществляется на собственной базе СДЮСШОР, а также на арендованной базе в 
соответствии с договором.

2.12.2. Учебный год начинается в СДЮСШОР c l  сентября, заканчивается 
31 августа.

2.12.3. Образовательный процесс рассчитан на 46 недель, непосредственно в 
условиях ГБУ ДО СДЮСШОР и 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря 
или по индивидуальным планам.

2.12.4. Режим работы: 6 - дневная неделя. СДЮСШОР организует работу с 
обучающимися в течение всего календарного года, в том числе в каникулярное время, 
праздничные и выходные дни.

В каникулярное время СДЮСШОР может организовывать спортивно- 
оздоровительные лагеря на своей базе, а также на базах иных организаций.

2.13. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей).

2.14. Занятия в СДЮСШОР начинаются не раньше 8.00 часов и заканчиваются не 
позднее 18.00 часов.

2.15. Продолжительность занятий определяется санитарно-гигиеническими 
нормами в рамках действующего законодательства. Для осуществления образовательного 
процесса СДЮСШОР разрабатывает и утверждает:

• Образовательную программу;
• программы по плаванию;
• годовой учебный план.

2.16. Расписание занятий составляется администрацией СДЮСШОР по 
представлению педагогических работников, с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных



санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного тренировочного 
режима и отдыха обучающихся.

2.17. Режим занятий в группах ВСМ устанавливается в соответствии с 
индивидуальными планами подготовки спортсмена.

2.17. Обучение в СДЮСШОР осуществляется в спортивных группах, 
наполняемость которых регламентируется требованиями соответствующего этапа 
подготовки.

Основными формами тренировочного процесса являются:

• групповые и индивидуальные (обязательные на этапе СС) 
тренировочные и теоретические занятия;

• медико-восстановительные мероприятия;
• тестирование и медицинский контроль;
• участие в соревнованиях;
• тренировочные сборы;
• пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях;
• инструкторская и судейская практика.

2.18. Дополнительные формы тренировочного процесса:

• показательные выступления;
• участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкурсы, 

викторины и др.).

2.19 Содержание образовательной 
деятельности СДЮСШОР определяется программами по плаванию, разрабатываемыми и 
реализуемыми, с учетом учебного плана, а также по индивидуальным планам на период 
активного отдыха.

2.20. Занятия в группах проводятся по программам одной тематической 
направленности. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы 
по видам спорта, принимаемые на Педагогическом совете.

2.21. В зависимости от особенностей работы с детьми и ее целей, задач и 
содержания педагог может проводить занятия по группам или индивидуально.

Недельный режим тренировочной нагрузки является максимальным и 
устанавливается в зависимости от периода и задач подготовки.

Общегодовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными 
режимами нагрузки (работы), начиная с тренировочного этапа подготовки, свыше двух 
лет, может быть сокращен, но не более чем на 25%.

При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 
подготовленности разница в их уровне спортивного мастерства не должна превышать 2-х 
спортивных разрядов.

2.22. Для подготовки обучающихся, допущенных к участию в соревнованиях 
различного уровня, СДЮСШОР имеет право проводить тренировочные сборы 
продолжительностью до 18 дней.



2.23. Дисциплина в СДЮСШОР поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2.24. СДЮСШОР реализует дополнительную программу по плаванию в 
соответствии с Лицензией.

2.25. Контроль за выполнением реализуемых образовательных программ 
осуществляет администрация СДЮСШОР.

3. Участники образовательного процесса

3.1. Участниками образовательного процесса в СДЮСШОР являются дети до 18 лет, 
обучающиеся (далее вместе - дети), педагогические работники, родители (законные 
представители).

3.2. Правила приема, зачисления, перевода и отчисления детей в СДЮСШОР, 
определяются Положением, разработанным и принятым педагогическим советом, 
утвержденным Директором.

3.3. СДЮСШОР объявляет прием детей для обучения по дополнительным 
образовательным программам по плаванию, на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам по плаванию.

3.4. При приеме детей СДЮСШОР знакомит родителей (законных представителей) 
с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.5. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), 
педагогических работников определяются Уставом учреждения, Правилами для 
обучающихся и Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.6. Порядок комплектования персонала учреждения регламентируется его Уставом.
3.7. К педагогической деятельности в СДЮСШОР допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие 
требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 
должностей педагогических работников.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со 

вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

3.8. Отношения работника учреждения и администрации регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации о труде.



3.9. Отношения детей и персонала учреждения строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.

ЗЛО. Права и обязанности работников СДЮСШОР определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и трудовым договором. 
Педагогические работники СДЮСШОР имеют право:

на участие в управлении учреждением в порядке, определяемом Уставом; 
на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
3.11. СДЮСШОР устанавливает:
структуру управления деятельностью учреждения, штатное расписание, 

распределение должностных обязанностей работников;
заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам, порядок и размеры их премирования.
3.12. Права и обязанности участников образовательного процесса:

3.12.1. Участниками образовательного процесса в СДЮСШОР являются 
обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители).

3.12.1.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

3.12.1.3.Права и обязанности участников образовательного процесса в СДЮСШОР 
по плаванию определяются законодательством Российской Федерации и Уставом.

3.12.1.4.Обучающиеся в СДЮСШОР имеют право на:

• получение бесплатного дополнительного образования;
• пользование спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием;
• обучение по индивидуальным учебным планам;
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг в 

избранном виде спорта;
• участие в управлении СДЮСШОР, право избирать и быть избранным в 

Совет Учреждения;
• уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений;
• на защиту от всех форм физического и психического насилия;
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
• добровольное вступление в любые общественные организации;
• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
• удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении.

3.12.1.5. Обучающиеся в СДЮСШОР обязаны:

• выполнять Устав учреждения;
• добросовестно овладевать учебной программой;
• систематически посещать тренировочные занятия, выполнять указания 

тренеров-преподавателей и администрации СДЮСШОР;
• соблюдать санитарно-гигиенические нормы при занятии спортом, следить 

за внешним видом;
• бережно относится к имуществу;
• уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
• выполнять все виды учебной деятельности, установленные 

учебными планами и программами;



• не пропускать занятия без уважительной причины (уважительной причиной 
пропуска занятий является болезнь (при наличии подтверждающего 
документа), несчастный случай и другие исключительные обстоятельства);

• принимать активное участие в жизни коллектива;
• выполнять требования работников СДЮСШОР по соблюдению режима 

учреждения;
• быть дисциплинированным, скромным, вежливым, беречь школьное 

имущество, бережно относиться к результатам труда других;
• соблюдать правила техники безопасности в СДЮСШОР;
• не подвергать опасности жизнь и здоровье других участников 

образовательного процесса.

3.12.1.6. Другие обязанности обучающихся определяются инструкциями по 
технике безопасности, Правилами поведения обучающихся.

3.13. За творческие и спортивные успехи СДЮСШОР награждает обучающихся 
похвальными листами, благодарственными письмами.

3.14. Родители (законные представители) имеют право:

• знакомится с Уставом СДЮСШОР, Образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса;

• защищать права и интересы ребенка;
• участвовать в управлении СДЮСШОР через органы самоуправления;
• присутствовать на занятиях по договоренности с педагогическим 

работником;
• принимать участие в создании и поддержании материально-технической 

базы СДЮСШОР;
• оказывать благотворительную помощь СДЮСШОР в освоении 

обучающимися образовательной программы;
• принимать участие в массовых мероприятиях, проводимых учреждением;
• защищать законные права и интересы ребенка.

3.15. Родители (законные представители) обязаны:

• выполнять Устав СДЮСШОР по плаванию;
• нести ответственность за невыполнение Устава СДЮСШОР своим 

ребенком;
• нести ответственность за воспитание своего ребенка;
• нести ответственность за бережное отношение обучающегося к имуществу 

СДЮСШОР;
• посещать родительские собрания.

3.16 Права и обязанности работников СДЮСШОР определяются Правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, утвержденными
директором СДЮСШОР, трудовым договором.

3.17. Педагогические работники имеют право:

• участвовать в управлении СДЮСШОР в форме, определенной Уставом;
• защищать свою профессиональную честь и достоинство;



• свободно выбирать, разрабатывать и использовать в образовательном 
процессе инновационные технологии, развивающие образовательные 
программы, методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, методы оценки знаний и умений обучающихся;

• участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 
педагогический опыт;

• требовать от администрации СДЮСШОР создания условий для 
осуществления образовательного процесса в рамках реализуемой 
программы;

• выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том 
числе и авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, методы оценки знаний и умений обучающихся;

• участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 
педагогический опыт;

• участвовать в управлении СДЮСШОР через органы самоуправления 
учреждения;

• на защиту профессиональной чести и достоинства;
• на повышение квалификации, профессионального мастерства;
• на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации;

• на сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, 
получение пенсии за выслугу лет, социальные льготы и гарантии, 
установленные законодательством Российской Федерации, Республики 
Марий Эл.

3.18. Работники СДЮСШОР обязаны:

• соблюдать Устав учреждения, Правила внутреннего распорядка и другие 
локальные акты СДЮСШОР;

• выполнять условия трудового договора;
• нести ответственность за нарушение обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором и должностной инструкцией, правилами техники 
безопасности;

• совершенствовать свою профессиональную квалификацию;
• нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся;
• выполнять в полном объёме образовательную программу в соответствии с 

утверждённым учебным планом;
• сотрудничать с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания ребенка;
• соблюдать этику общения со всеми участниками образовательного 

процесса;
• обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся во время 

пребывания их в СДЮСШОР и при организации массовых 
мероприятий; проходить периодические бесплатные медицинские 
обследования за счет средств Учредителя.

3.19. Работники СДЮСШОР несут ответственность за жизнь, физическое 
и психическое здоровье каждого ребенка в установленном законом порядке.



4. Управление учреждением

4.1. Управление СДЮСШОР осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления.

4.2. Основными органами самоуправления в СДЮСШОР являются:

• Общее собрание трудового коллектива;
• Совет трудового коллектива;
• Совет Учреждения;
• Педагогический совет;
• Тренерский совет.

4.3. Функции органов самоуправления определяются Уставом СДЮСШОР и 
Положениями по каждому органу самоуправления, разработанными и принятыми 
педагогическим советом, утвержденными директором.


