Перечень образовательных программ, реализуемых в учреждении:
Образовательные программы физкультурно-спортивной направленности по следующим
видам спорта:
- футбол;
- волейбол;
- лыжные гонки;
- лёгкая атлетика;
- тяжёлая атлетика;
- баскетбол.
1. Адрес места осуществления образовательной деятельности:
641100, РФ, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха,
ул. Ленина, д. 72
3. Продолжительность учебного года:


Учреждение организует работу с детьми и с населением в течение всего

календарного года.


Учебный год в ДЮСШ начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. ДЮСШ
организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая
каникулярное время. Программы по видам спорта рассчитаны на 52 недели. Из них
42-46 недель тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ
(заполняются в журнале учета групповых занятий спортивной школы) и
дополнительно 6 недель по индивидуальным планам обучающихся на период их
активного отдыха (вкладываются приложением в журнал). На спортивнооздоровительном этапе по виду спорта «легкая атлетика» (дошкольники с 5 лет)
программа рассчитана на 36 недель.

4. Праздничные дни:
1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
2. 7 января - Рождество Христово;
3. 23 февраля - День защитника Отечества;
1. 8 марта - Международный женский день;
2. 1 мая - Праздник Весны и Труда;
3. 9 мая - День Победы;
4. 12 июня - День России;
5. 4 ноября - День народного единства.
5.

Регламентирование образовательного процесса Учреждения:

Занятия проводятся в любой день недели, включая выходные дни и каникулярное время
общеобразовательных учреждений. Семь учебных дней в неделю.
6.

Регламентирование образовательного процесса в неделю:

период: согласно расписанию занятий;
продолжительность занятий:
- СОГ - 6 часов в неделю;
- НП - 6-9 часов в неделю;
- ТЭ- 1– 8-12 часов в неделю;

- ТЭ- 2 – 10-18 часов в неделю;
7. Сроки проведения отбора детей в Учреждение:
- Сроки подачи заявлений с 1 августа по 15 сентября. Дополнительный набор проводится
при наличии свободных мест до 15 октября текущего года.
-Комплектование групп начальной подготовки свыше года обучения и в учебнотренировочных групп производится до 01 сентября по итогам промежуточной аттестации
(контрольно-переводных испытаний), которые проводятся с 01 по 31 мая по
установленному графику, утвержденному локальными актами Учреждения.
9. Продолжительность летнего оздоровительного периода:



Учебно-тренировочные сборы 3-6 недель;
Спортивно - оздоровительный лагерь по месту жительства или выездной 3-6 недель;
10. Основными условиями перевода обучающихся на следующий год является:
- Перевод обучающихся в группы начальной и спортивной подготовки свыше одного года
осуществляется по итогам выполнения требований контрольно-переводных нормативов
согласно установленному графику и приказом директора.

