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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утвер-
ждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", устава 
ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» (далее ААТТ). 

 1.2. Положение рассмотрено и согласовано на заседании Управляющего совета 14 
декабря 2020 г., протокол № 29.  

1.3. Положение регламентирует организацию и осуществление образовательной дея-
тельности по реализации дополнительной общеобразовательной программы физкультур-
но-спортивной направленности «Путь к здоровью» (далее ДОП) в ААТТ. 

 1.4. Обучение по ДОП осуществляется в очной форме, на русском языке.  
1.5. Обучение по ДОП осуществляется через рабочие подпрограммы спортивных 

секций, сроком обучения 1 год.  
1.6. Образовательная деятельность по ДОП осуществляется преподавателями физи-

ческой культуры.  
1.7. ДОП реализуются ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» само-

стоятельно, в групповой форме. 
 2. Правила приема обучающихся, порядок оформления возникновения образова-

тельных отношений  
2. 1. На обучение по ДОП принимаются обучающиеся в возрасте от 16 и старше без 

вступительных испытаний. 
 2.2. Прием на обучение по ДОП осуществляется в течение всего учебного года.  
2.3. Преподаватели физической культуры самостоятельно осуществляют прием обу-

чающихся, по их желанию.  



2.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, пе-
реходить в процессе обучения из одного объединения в другое.  

2.5. При зачислении обучающихся в секцию преподаватели знакомят родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних с ДОП, а также с настоящим локальным 
нормативным актом.  

3. Режим занятий обучающихся 
 3.1. Режим занятий обучающихся по ДОП регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий дополнительного образования, формируемым в соответ-
ствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".  

3.2. Обучение по ДОП, начинается с 1 октября. Если эта дата приходится на выход-
ной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 
день. Заканчивается учебный год 30 мая. В течение сентября месяца педагогами дополни-
тельного образования, руководителями подпрограмм, кураторами ведется запись обу-
чающихся на обучение.  

3.3. Обучение по ДОП проводится по графику шестидневной рабочей недели. Распи-
сание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима занятий и от-
дыха обучающихся.  

3.4. Продолжительность и кратность занятий в объединениях представлены в табли-
це:  
Подпрограммы Число занятий в неделю Число и продолжительность 

занятий в день 
Рабочая программа секции 
«Баскетбол» 

4 часа в неделю  
 

2 по 45 минут 

Рабочая программа секции 
«ОФП» 

4 часа в неделю  
 

2 по 45 минут 

Рабочая программа секции 
«Волейбол» 

4 часа в неделю  
 

2 по 45 минут 

«Рабочая программа секции 
«Мини футбол» 

4 часа в неделю  
 

2 по 45 минут 

«Рабочая программа секции 
«Настольный теннис» 

4 часа в неделю  
 

2по 45 минут 

Рабочая программа секции 
«Тяжёлая атлетика» 

4 часа в неделю  
 

2 по 45 минут 

 
3.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной об-

щеобразовательной программой. Занятия начинаются не ранее 14.30 часов и заканчивают-
ся не позднее 21.00 часов.  

3.6. Количественный состав группы от 15 до 20 чел. 
 3.7. При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образо-

вательный процесс организуется ДОП с учетом их особенностей, в соответствии с дейст-
вующим законодательством в сфере образования.  

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации  

4.1. По ДОП предусмотрена безотметочная система обучения. 



 4.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическим работником 
во время проведения занятий по соответствующей ДОП, формы и периодичность устанав-
ливаются педагогическим работником самостоятельно.  

4.3. Аттестация проводится по окончании изучения программы, в форме сдачи нор-
мативов и предоставления портфолио личных достижений. Осуществляется педагогиче-
ским работником, реализующим соответствующую ДОП, согласно оценочным материа-
лам, предусмотренным программой.  

5. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся  
5.1. Перевод обучающихся может осуществляться с одной рабочей программы на 

другую педагогическим работником самостоятельно с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся.  

5.2. Отчисление обучающихся по ДОП осуществляется в связи с завершением обу-
чения на основании результатов аттестации.  

5.3. Обучающимся, успешно освоившим ДОП, что подтверждается результатами ат-
тестации, выдается сертификат (приложение № 1.)  

6. Заключительные положения  
6.1. Вопросы не урегулированные настоящим Положением, решаются в индивиду-

альном порядке директором ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
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