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Методические рекомендации
по организации деятельности спортивных классов в общеобразовательных 

организациях Ставропольского края

Пояснительная записка
Настоящие методические рекомендации разработаны с целью определения 

примерного алгоритма действий при открытии и организации деятельности спортивных 
классов по видам спорта (далее -  спортивные классы) в общеобразовательных организациях 
Ставропольского края.

Методические рекомендации составлены в соответствии с нормативными и 
законодательными актами Российской Федерации:

• Конвенцией о правах ребенка;
•Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -  273 ФЗ);
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;
• Распоряжением правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года»;

•Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»;

•Распоряжением правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 
№ 729-р «О плане мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);

• Постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14);

•Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

•Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

•Приказом Госкомспорта СССР от 09.04.1987 № 228 «О введении в действие 
Положения о детско-юношеской спортивной школе, специализированной детско-юношеской 
школе олимпийского резерва, специализированных классах по видам спорта» (вместе с 
«Положением о специализированных классах по видам спорта с продленным днем обучения 
и с углубленным учебно-тренировочным процессом в общеобразовательных школах»);



• Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта»;

•Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
и к срокам обучения по этим программам» (далее - ФГТ);

•Приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации;

• Законом Ставропольского края от 30.07.2013 №72-кз «Об образовании»;
•Законом Ставропольского края от 23.06.2016 № 59-кз «О физической культуре и

спорте в Ставропольском крае»;
• Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Ставропольского края и 
муниципальные образовательные организации Ставропольского края для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п;

• Протоколом краевого совещания с руководителями органов управления 
образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от 
12 января 2018 г. № 1, утвержденного заместителем Правительства Ставропольского края.

Открытие и организация деятельности спортивных классов требует слаженного 
взаимодействия региональных и муниципальных органов власти, администрации 
общеобразовательной организации и администрации детско-юношеской спортивной школы 
(далее -  ДЮСШ), специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва (далее - СДЮСШОР), спортивной школы (далее -  СШ), спортивной школы 
олимпийского резерва (далее -  СШОР).

I. Общие положения
1. Решение об открытии спортивного класса принимается на педагогическом 

(управляющем) совете общеобразовательной организации, с согласованием на заседании 
родительского комитета либо протоколом общего родительского собрания.

2. По итогам принятия решения об открытии спортивного класса, 
общеобразовательная организация:

вносит изменения в Устав общеобразовательной организации в части указания 
возможности обучения по общеобразовательной программе основного общего образования, 
интегрированной с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта (далее -  программы);

сроком до 15 августа, совместно с ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР), составляет 
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами основного общего образования и Федеральными государственными 
требованиями (далее -  ФГОС ООО, ФГТ);

разрабатывает Положение о спортивном классе (Приложение 1);
составляет договор о сетевом взаимодействии с ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР) 

(Приложение 4);
составляет учебный план, расписание уроков на текущий учебный год для 

обучающихся спортивного класса в соответствии с учебным планом, требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14.
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II. Организация образовательной деятельности и тренировочного процесса в
спортивных классах

4. В соответствии со статьей 84 273-ФЗ, образовательные организации могут 
реализовывать интегрированные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, физическое 
совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков.

Таким образом, обучение в спортивных классах осуществляется в соответствии с 
интегрированной образовательной программой в области физической культуры и спорта, 
которая составляется в соответствии с ФГОС ООО и ФГТ.

5. В соответствии со статьей 25 273-ФЗ, информация о реализации данного вида 
программы должна быть отражена в уставе образовательной организации.

6. Расписание и периодичность тренировочных занятий составляются ДЮСШ 
(СДЮСШОР, СШ, СШОР) в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14, СанПиНом 2.4.4.3172- 
14.

7. Проведение тренировочных занятий дает право на планирование первых уроков по 
учебным предметам, входящих в обязательную часть учебного плана, в более позднее время, 
чем в общеобразовательных классах.

8. Администрация общеобразовательной организации по согласованию с 
педагогическим советом общеобразовательной организации, комиссией по комплектованию 
спортивных классов и родителями (законными представителями) обучающихся может 
вносить изменения в сроки начала и окончания учебного года (четвертей, полугодий), сдачи 
зачетов и экзаменов, а также определять для спортивного класса учебные предметы, 
факультативы, элективные курсы.

9. Уроки физической культуры проводятся учителем данной общеобразовательной 
организации с учетом расписания и программы тренировочного процесса.

10. Тренировочный процесс по видам спорта осуществляется в урочное и внеурочное 
время на базе общеобразовательных организаций и ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР). Для 
проведения тренировочных занятий учащиеся спортивных классов распределяются по 
учебным группам согласно Положению о ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР).

11. Тренировочные занятия в спортивных классах проводят тренеры-преподаватели 
ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР), учителя физической культуры общеобразовательных 
организаций.

12. Расписания составляются на текущий учебный год в соответствии с учебным 
планом.

13. Форма расписания разрабатывается и утверждается общеобразовательной 
организацией и ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР) самостоятельно.

14. ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР) несут расходы по организации и проведению 
тренировочных занятий и сборов, спортивных соревнований, по обеспечению обучающихся 
спортивных классов спортивным инвентарем и оборудованием в пределах, предусмотренных 
Положением о ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР).

15. Оплата труда тренеров-преподавателей и тренеров производится за счет бюджета 
ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР).

III. Нормативное обеспечение организации образовательной деятельности и
тренировочного процесса в спортивных классах

16. При открытии и организации деятельности спортивного класса 
общеобразовательная организация и ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР), независимо от 
ведомственной принадлежности, руководствуются нормативными и законодательными 
актами, перечисленными в пояснительной записке, а также:

Уставом общеобразовательной организации;
Уставом ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР);
Положением о спортивном классе (Приложение 1).
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17. В случае, если в муниципальных районах и городских округах Ставропольского 
края действуют муниципальные нормативные документы по отраслям «Образование» и 
«Физическая культура и спорт», данный список необходимо дополнить.

IV. Ожидаемые результаты
18. Функционирование спортивных классов в общеобразовательных организациях 

Ставропольского края будет способствовать достижению результатов реализации 
государственных программ Российской Федерации: «Развитие физической культуры и 
спорта», «Развитие образования на 2013 - 2020 годы», а также государственной программы 
Ставропольского края «Развитие образования» и государственной программы 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта».

19. Основным планируемым результатом открытия спортивных классов в 
образовательных организациях Ставропольского края является создание условий для 
развития личности обучающихся, проявивших выдающиеся способности по видам спорта, 
добившихся успехов в физкультурно-спортивной деятельности.

20. Открытие спортивных классов позволит увеличить охват обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни; будет 
способствовать профориентации школьников на выбор профессии в сфере физической 
культуры и спорта, развитию спорта высших достижений.
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям 
по организации деятельности спортивных 
классов в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края

Примерное положение о спортивных классах по видам спорта в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края

I. Общие положения
1. Примерное положение о специализированное классах по видам спорта с 

продленным днем обучения и с углубленным тренировочным процессом (далее -  
спортивные классы) в общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее -  
Положение) разработано в соответствии с 273-ФЗ. Данное положение утверждается на 
заседании педагогического (управляющего) совета общеобразовательной организации и 
оформляется протоколом, с согласованием на заседании общешкольного родительского 
комитета.

2. Спортивные классы открываются приказом руководителя общеобразовательной 
организации по согласованию с учредителем.

3. Спортивные классы открываются в общеобразовательных организациях на основе 
сотрудничества с ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР), с целью создания условия для 
получения обучающимися общеобразовательной организации качественного общего 
образования углубленной спортивной подготовки и общекультурного развития в рамках 
дополнительного образования.

4. Образовательная деятельность обучающихся спортивного класса организовывается 
в соответствии с интегрированной образовательной программой в области физической 
культуры и спорта для обучающихся V -  IX классов с учетом интересов обучающихся, а 
также возможностями образовательной организации и ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР).

5. В одном спортивном классе возможна организация тренировочного процесса по 
нескольким видам спорта.

6. Спортивные классы осуществляют образовательный процесс в соответствии с 
целями и задачами, отраженными в основной общеобразовательной программе основного 
общего образования (далее -  ООП ООО) общеобразовательной организации; обеспечивают 
рациональное сочетание образовательного и тренировочного процессов, спортивную 
подготовку одаренных, перспективных обучающихся и дальнейшую их подготовку как 
всесторонне развитых, высококвалифицированных спортсменов по различным видам спорта; 
способствуют популяризации занятий физической культуры и спорта здорового образа 
жизни среди обучающихся.

II. Порядок приема в спортивные классы
7. Общеобразовательная организация самостоятельно, либо на основе сетевой формы 

реализации образовательных программ формирует спортивные классы с учетом следующих 
условий:

проведение не менее 2-х тренировочных занятий в день, совмещая образовательную и 
тренировочную деятельность;

организация дополнительного питания обучающихся;
возможность переноса сроков проведения государственной итоговой аттестации 

обучающимся, участвующих в подготовке или находящимся на официальных спортивных 
соревнованиях.

8. В спортивные классы на конкурсной основе принимаются обучающиеся, 
занимающиеся не менее одного года в ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР) на системной 
основе определенным видом спорта, в соответствии с изданным приказом учреждения 
спортивной направленности ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР), достигшие на 1 сентября 
текущего учебного года возраста 10 - 11 лет, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья.
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9. В течение учебного года спортивные классы могут доукомплектовываться 
обучающимися, не имеющими противопоказаний по состоянию здоровью в соответствии с 
требованиями данного Положения.

10. Прием в спортивные классы осуществляется:
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

по результатам оценки способностей обучающихся к занятию отдельным видом 
спорта (конкурсного отбора);

при наличии справки медицинской организации об отсутствии медицинских 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

Для приема в спортивные классы родители также предоставляют: 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания;

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации;

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык;

согласие на обработку персональных данных;
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательной 

организации на время обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.
Прием документов и зачисление в спортивные классы происходит по решению 

комиссии по комплектованию спортивных классов.
12. Обучающиеся из других образовательных организаций прилагают к заявлению 

копию ведомости текущих (итоговых) отметок.
13. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы.
14. Родителям (законным представителям) и поступающему в спортивный класс 

предоставляется следующая информация:
перечень видов спорта, по которым реализуется общеобразовательная программа 

основного общего образования, интегрированная с дополнительными 
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и 
спорта (далее - интегрированные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта);

требования по общефизической подготовке;
правила поведения в образовательной организации и спортивных сооружениях, на 

базе которых проходят учебные и тренировочные занятия; 
место нахождения пункта медицинской помощи; 
квалификация тренерского и тренерско-преподавательского состава.
15. При приеме в спортивный класс, тренерско-преподавательский персонал обязан 

провести собеседование, консультацию, инструктаж с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по следующим вопросам:

правила личной безопасности;
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особенности выбранного вида спорта;
порядок и правила подготовки обучающегося по выбранному виду спорта;
факторы риска для здоровья обучающегося;
режим полного дня пребывания обучающегося в образовательной организации;
обязательности обеспечения трехразового питания воспитанника.

III. Условия конкурсного отбора в спортивные классы
16. Конкурсный отбор детей в спортивные классы проводится комиссией по 

комплектованию спортивных классов (далее - конкурсной комиссией), состав которой 
ежегодно утверждается руководителем общеобразовательной организации по согласованию 
администрацией ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР).

17. В состав конкурсной комиссии входят: руководитель общеобразовательной 
организации, руководитель ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР), заместители руководителя, 
медицинский работник, педагог-психолог, тренеры-преподаватели по видам спорта, 
представители федераций по видам спорта, учителя физической культуры.

18. Зачисление в спортивные классы осуществляется приказом руководителя 
образовательной организации на основании протокола конкурсной комиссии по итогам 
конкурсного отбора в соответствии с требованиями настоящего Положения.

19. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
результатах конкурсного отбора проводится через официальный сайт общеобразовательной 
организации в сети Интернет и школьный информационный стенд.

20. За обучающимися, не прошедшими конкурсного отбора в спортивные классы, 
сохраняются места в прежних классах общеобразовательной организации.

21. В случае несогласия с решением конкурсной комиссии, родители (законные 
представители) обращаются за разъяснениями в письменном виде в течении 10 рабочих дней 
со дня размещения информации об итогах конкурсного отбора. Назначенное председателем 
конкурсной комиссии лицо готовит ответ в письменном виде в течение 14 рабочих дней со 
дня получения обращения.

22. При наличии свободных мест в спортивном классе в течение учебного года 
общеобразовательная организация может провести дополнительный прием детей в порядке, 
установленном настоящим Положением.

IV. Организация тренировочного процесса в спортивном классе
23. Содержание образования в спортивных классах определяется интегрированной 

образовательной программой в области физической культуры и спорта и характеризуется:
нацеленностью содержания, организации и технологии обучения на общекультурное 

развитие личности, формирование мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение 
универсальных способов познания действительности, овладение средствами мыслительной 
деятельности;

чередованием уроков со спортивными тренировками;
24. Общеобразовательная организация разрабатывает с учетом интересов детей, а 

также возможностей общеобразовательной организации и предлагает программы внеурочной 
деятельности, программы учебных курсов, обеспечивающих духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное направление развитие личности.

25. Общеобразовательная организация имеет право предлагать учащимся и их 
родителям (законным представителям) платные дополнительные образовательные услуги 
(спецкурсы, экскурсии, посещение музеев и выставок, посещение спортивных турниров, 
просмотр спектаклей, выездные спортивные лагеря, многодневные туры по России, 
выездные экспедиции, заграничные поездки и др.).

26. Количество учащихся в спортивном классе -  до 25 человек.
27. Промежуточная аттестация в спортивных классах проводится в соответствии с 

Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации.
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28. Государственная итоговая аттестация выпускников спортивных классов 
осуществляется в соответствии с Положением о правилах проведения государственной 
итоговой аттестации и в сроки, установленные Министерством Российской Федерации.

V. Порядок перевода обучающегося из спортивного класса в 
общеобразовательный класс

29. Решение о переводе обучающегося из спортивного класса в общеобразовательный 
класс принимается тренерско-преподавательской комиссией в составе классного 
руководителя, тренера-преподавателя, педагога-психолога, медицинского работника, 
социального педагога, заместителя руководителя образовательной организации по учебной 
работе в присутствии родителей (законных представителей) и оформляется приказом 
руководителя образовательной организации.

30. На заседании тренерско-преподавательской комиссии рассматриваются 
спортивный дневник обучающегося (Приложение 5), позволяющего сделать вывод о 
невозможности дальнейшего обучения в спортивном классе.

31. Основаниями для перевода, обучающегося из спортивного в общеобразовательный 
класс являются:

не выполнение в установленные сроки без уважительных причин требований 
учебного плана основного образования, или несоответствие требованиям спортивных 
переводных нормативов;

ухудшение состояния здоровья, выявленное в процессе медицинских осмотров, не 
позволяющее в дальнейшем заниматься спортивной деятельностью;

личное заявление родителей о переводе ребенка в общеобразовательный класс.
32. Повторное зачисление обучающихся в спортивный класс рассматривается в 

индивидуальном порядке, установленном конкурсной комиссией.

VI. Срок действия положения
33. Срок действия Положения не ограничен.
34. В данное Положение могут вносится изменения, которые принимаются 

педагогическим (управляющим) советом общеобразовательной организации с участием 
представителей ДЮСШ (СДЮСШОР, СШ, СШОР), родительской общественности, 
фиксируются в протоколе заседания и утверждаются руководителем общеобразовательной 
организации.



Приложение 2
к Методическим рекомендациям 
по организации деятельности спортивных 
классов в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края

Образец заявления родителей (законных представителей)

Руководителю общеобразовательной организации 
МБОУ СОШ №__________________

Ф.И.О.

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу___________________

Заявление

Прошу зачислить моего сына, обучающегося 5 «В» класса МБОУ СОШ № ___
Иванова Ивана Ивановича в спортивный класс МБОУ СОШ № __ по специализации
«футбол».

Согласен на дополнительные расходы по оплате питания и спортивной экипировки.
С Уставом, локальными нормативными актами общеобразовательной организации 

ознакомлен.

дата подпись
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Приложение 3
к Методическим рекомендациям 
по организации деятельности спортивных 
классов в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
(основное образование)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ___________________ ,
именуемое в дальнейшем «Общеобразовательная организация» в лице руководителя 
 , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя)),

именуем_______ в дальнейшем «Родитель, Родители», действующий от своего имени
и от имени несовершеннолетнего

(указать степень родства, фамилию, имя, отчество, дату рождения ребенка)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом договора является организация обучения, обучающегося в

спортивном классе; вид образования -  общее образование, уровень -  основное общее
образование, с учетом реализации предпрофессиональных образовательных программ.

2. Настоящий договор регулирует отношения между общеобразовательной
организацией, обучающимся и родителями в период обучения в общеобразовательной 
организации.

3. Форма обучения__________________ .
4. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы): с 

даты заключения настоящего договора д о _________________________________ года.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обучающийся имеет право:
5. На получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования.
6. На защиту чести и достоинства, в том числе на защиту от любых форм

физического и психологического насилия.
7. На создание благоприятных условий для развития его творческих 

способностей.
8. На бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами 

общеобразовательной организации.
9. На участие в управлении общеобразовательной организацией в порядке, 

предусмотренном Уставом.

Обучающийся обязуется:
10. Знать и выполнять заповеди обучающегося, требования Устава 

общеобразовательной организации, иные установленные нормы и правила.
11. Проявлять на занятиях внимательность, аккуратно и самостоятельно выполнять 

заданные учебные задания.
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12. Быть дисциплинированным, честным, знать и соблюдать нормы поведения в 
обществе.

13. Уважать родителей, педагогов, воспитателей, руководителей, точно и в срок 
выполнять их поручения и распоряжения в пределах их полномочий, касающихся 
образовательной и повседневной жизни.

14. Быть всегда опрятно и по форме одетым. Соблюдать установленную в 
общеобразовательной организации форму одежды, своевременно ее стирать, чистить и 
гладить, следить за чистотой обуви.

15. Регулярно заниматься спортом и военно-патриотической подготовкой, активно 
участвовать в спортивно-массовой работе общеобразовательной организации, посещать 
занятия по дисциплинам кадетского компонента.

16. В связи с повышенными физическими нагрузками принимать школьное 
питание в полном объеме по установленным стандартам.

17. Принимать участие в общественных работах, проводимых 
общеобразовательной организацией на своей территории и за её пределами (уборка, 
озеленение и т.д.).

18. Не курить, не употреблять спиртосодержащей продукции, не потреблять 
наркотические средства и психотропные вещества.

Общеобразовательная организация имеет право:
19. Определять программу развития общеобразовательной организации,

содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план,
выбирать учебные программы, курсы, учебники, устанавливать форму школьной одежды.

20. Устанавливать режим работы общеобразовательной организации (срок 
проведения каникул, расписание занятий, продолжительность учебной недели и т.д.) в 
соответствии с Уставом.

21. Требовать от обучающегося выполнения учебной, военно-патриотической и 
спортивной нагрузки в полном объеме.

22. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Уставом.

Общеобразовательная организация обязуется:
23. Обеспечить предоставление обучающемуся бесплатное качественное общее 

образование в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.

24. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального, патриотического и физического развития личности обучающегося, 
всестороннего развития его способностей; гарантирует защиту прав и свобод личности 
кадета.

25. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
образовательного процесса при нахождении обучающегося в общеобразовательной 
организации и на пришкольной территории, а также за пределами общеобразовательной 
организации и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 
соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью общеобразовательной 
организации.

26. Обеспечить получение обучающимся дополнительного образования и 
воспитания.

27. Оформить необходимую документацию, связанную с обучением по уровням 
общего образования.

28. Обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося 
в соответствии с действующими нормативными документами.

29. Принять меры к организации медицинского обслуживания обучающегося. 
Медицинское обслуживание обучающегося обеспечивают органы здравоохранения. 
Общеобразовательная организация предоставляет помещение с соответствующими
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условиями для работы медицинского персонала и осуществляет контроль за работой 
медицинских работников.

30. Предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных 
мероприятиях, проводимых общеобразовательной организацией.

31. Для ознакомления родителей и обучающегося с Уставом общеобразовательной 
организации, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, правилами 
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 
воспитательную и административную деятельность общеобразовательной организации; 
разместить указанную информацию на официальном сайте общеобразовательной 
организации.

32. Предоставить родителям возможность ознакомиться с ходом и содержанием 
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.

33. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости 
относительно обучающегося в конфликтных ситуациях.

34. Обеспечить обучающегося горячим питанием в школьной столовой за счет 
обучающегося (либо безвозмездно в соответствии с действующим законодательством).

35. Своевременно довести до сведения родителей информацию о размере и 
порядке внесения денежных средств в оплату школьного питания обучающегося, а также об 
условиях, порядке, сроках предоставления и составе документации, необходимой для 
предоставления питания бесплатно (либо на льготных условиях).

Родители имеют право:
36. Защищать права и законные интересы обучающегося.
37. Избирать и быть избранными в органы управления общеобразовательной 

организацией.
38. Требовать квалифицированного преподавания учебных курсов и дисциплин, 

уважительного отношения к личности обучающегося.
39. Требовать организации обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.
40. Получать информацию об успеваемости обучающегося.

Родители обязуются:
41. Заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии обучающегося.
42. Создать благоприятные условия для выполнения обучающимся домашних 

заданий и самообразования.
43. Прививать обучающемуся уважительное отношение к учителям, 

одноклассникам, правилам и традициям общеобразовательной организации.
44. Обеспечить обучающегося всеми необходимыми для обучения 

принадлежностями, в том числе специальной форменной одеждой для повседневного 
обучения, одеждой спортивного стиля для занятий физической культурой, для спортивных 
соревнований, а также тетрадями, контурными картами, атласами, канцелярскими 
принадлежностями (за исключением учебников библиотечного фонда общеобразовательной 
организации, которые на условиях возвратности предоставляются бесплатно).

45. Обеспечивать своевременную явку обучающегося в общеобразовательную 
организацию на занятия в форменной одежде и с необходимыми учебными 
принадлежностями.

46. Контролировать успеваемость обучающегося и выполнение требований 
учебно-педагогического процесса и дисциплин по выбору.

47. Соблюдать Устав общеобразовательной организации в части, касающейся их 
прав и обязанностей.

48. Нести материальную ответственность за порчу и(или) утрату обучающимся 
имущества общеобразовательной организацией и имущества других детей.
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49. Нести ответственность за прохождение учебной программы в период 
отсутствия обучающегося в общеобразовательной организации.

50. Предоставить полную информацию об обучающемся классному руководителю, 
в том числе номера телефонов для связи, адрес фактического проживания, а также 
информацию об особенностях характера ребенка,. других психологических особенностях, 
состоянии здоровья ребенка. Своевременно информировать классного руководителя о 
предстоящем отсутствии обучающегося, его болезни.

51. Вести попечительскую деятельность в отношении общеобразовательной 
организации, в том числе по возможности вносить добровольные пожертвования и целевые 
взносы на развитие общеобразовательной организации.

52. Посещать общеобразовательную организацию по вызову классного 
руководителя или администрации общеобразовательной организации; посещать 
родительские собрания; оказывать общеобразовательной организации посильную помощь в 
реализации уставных задач.

53. Внимательно изучить документы общеобразовательной организации, 
регламентирующие её деятельность, предусмотренные пунктом 31 настоящего договора, на 
официальном сайте общеобразовательной организации.

54. Ответственность за исполнение обучающегося обязательств, предусмотренных
настоящим договором, несут родители. Родители дают согласие на проведение
психологической работы (диагностические исследования, анкетирование, групповые и 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, тренинги, ролевые игры, 
профилактические беседы и др.) с ребенком.

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

55. Настоящий договор прекращается по истечении сроков, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего договора. Договор может быть расторгнут до окончания срока 
действия по взаимному соглашению сторон.

56. При переводе обучающегося в другую общеобразовательную организацию, 
либо исключении обучающегося из общеобразовательной организации по основаниям и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом 
общеобразовательной организацией и настоящим договором, настоящий договор 
прекращается автоматически, без составления документа о прекращении договора, с даты 
издания приказа о переводе (исключении) обучающегося.

57. Договор расторгается при обнаружении невозможности для обучающегося 
нести повышенные физические нагрузки, предусмотренные спецификой образовательной 
программы в области физической культуры и спорта. При этом обучающийся подлежит 
переводу в другую общеобразовательную организацию. Ответственность за своевременное 
принятие мер по переводу обучающегося в другую общеобразовательную организацию по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом договора, несут родители.

58. Настоящий договор досрочно расторгается, а обучающийся подлежит 
исключению из общеобразовательной организации в порядке, предусмотренном Устава 
общеобразовательной организацией, в случае грубого нарушения Устава 
общеобразовательной организации;

59. Общеобразовательная организация освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, 
если действия родителей препятствовали этому или затруднили исполнение.

60. В случае систематических нарушений родителями законодательства 
Российской Федерации в области образования или своих обязательств по настоящему 
Договору, а также обязанностей по уходу и воспитанию обучающегося, равно 
оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес работников 
общеобразовательной организации, неуспеваемость обучающегося, общеобразовательная 
организация оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и 
попечительства, судебные органы для принятия мер, а также отчислить обучающегося из



общеобразовательной организации и расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке.

РЕКВИЗИТЫ
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Родитель: ______________________________________________
Ф ИО, паспортны е данны е

А др ес проживания

Дата, роспись



15

Приложение 4
к Методическим рекомендациям 
по организации деятельности спортивных 
классов в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края

Примерный договор между общеобразовательной организацией 
и детско-юношеской спортивной школой о сетевом взаимодействии

(совместной деятельности)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
волейболу» в лице руководителя_________ именуемое в дальнейшем «Спортивная школа»,
с одной стороны, действующего на основании Устава, и муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №___» в лице
руководителя ___________, именуемое в дальнейшем «Общеобразовательная организация»,
действующая на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

Предмет договора
Совместная деятельность по организации учебно-воспитательного и тренировочного

процессов для обучающихся в  спортивных классов по видам спорта (волейбол) (далее -
спортивные классы) в 20__- 20 учебном году с целью:

- осуществления подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных 
спортсменов по базовым видам спорта;

- обеспечения условий для рационального сочетания обучения в общеобразовательной 
организации с углубленным тренировочным процессом в спортивной школе.

Права и обязанности сторон 
1. Общеобразовательная организация обязуется:

1.1. Реализовывать программы бесплатного общего образования (начального, 
основного, среднего (полного)) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.2. Организовывать образовательную деятельность.
1.3. Реализовывать дополнительные образовательные (в том числе платные) услуги.
1.4. Предоставить возможность бесплатного пользования библиотечно

информационными ресурсами образовательной организации.
1.5. Организовать питание обучающихся за счет бюджетных или родительских 

средств.
1.6. Составлять расписание учебных и дополнительных занятий с учётом 

возможностей для проведения углубленного тренировочного процесса.
1.7. Согласовывать сроки каникул для обучающихся спортивных классов по видам 

спорта в течение учебного года с администрацией спортивной школы.
1.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательной деятельности.

2. Спортивная школа обязуется:
2.1. Реализовать программы бесплатного дополнительного образования (волейбол) в 

соответствии с Положением о спортивной школе.
2.2. Организовывать тренировочный процесс.
2.3. Предоставить возможность бесплатно пользоваться спортивным инвентарём и 

оборудованием.
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2.4. Организовывать и проводить учебно-тренировочные сборы, спортивные 
соревнования, во время которых обучающиеся обеспечиваются питанием по смете 
указанных мероприятий.

2.5. Обеспечивать обучающихся спортивной одеждой и обувью в пределах, 
предусмотренных Положением о спортивной школе.

2.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
тренировочного процесса, учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, во 
время следования к месту проведения тренировок, учебно-тренировочных сборов, 
спортивных соревнований.

3. Ответственность сторон
3.1. Ответственность за исполнение договорных обязательств несут обе стороны.
3.2. По всем вопросам, не оговорённым в настоящем договоре, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях, имеющих 

отношение к данному договору.
3.4 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо 

по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.
3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.
3.6. Все споры и разногласия по исполнению и расторжению договора разрешаются 

путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны 
разрешают их в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2018 года и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Юридические адреса и реквизиты сторон.
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Приложение 5
к методическим рекомендациям 
по организации деятельности спортивных 
классов в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края

С П О Р Т И В Н Ы Й

Д Н Е В Н И К

ФИО обучающегося:

Рост

Вес

ФИО родителей (законных представителей): 

Мать__________________________________

О тец__________________________________

Вид спорта: 

Тренер:____
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