
 
 
 
 
 
 



4. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных прог-
рамм в области физической культуры и спорта регулируется Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании). 
5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обуче-
ния по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной образовательной организацией. Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ определяется образовательной програм-
мой, разработанной и утвержденной образовательной организацией в соответ 
ствии с федеральными государственными требованиями. 
Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пунк-
та 9 статьи 2 Федерального закона об образовании. 
6. Образовательная организация может реализовывать дополнительные обще 
образовательные программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. 
7. Образовательная организация организует образовательный процесс в соот-
ветствии с учебными, рабочими планами-графиками и индивидуальными 
учебными, рабочими планами-графиками по следующим видам спорта: 
пауэрлифтинг, тяжелая атлетика. 
8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации. 
9. Занятия в тренировочных группах проводятся по дополнительным обще-
образовательным программам физкультурно-спортивной направленности. 
Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 
тренировочной группы. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам определяются образовательной организацией самостоятельно, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
Количество учащихся в тренировочных группах, их возрастные категории, а 
также продолжительность тренировочных занятий по видам спорта опреде-
ляются локальным нормативным актом образовательной организации. 
Каждый учащийся имеет право заниматься видами спорта, культивируемыми 
в образовательной организации в нескольких тренировочных группах, пере-
ходить в процессе обучения из одной группы в другую. 
10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются образо-
вательной организацией самостоятельно. 
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных техно-
логий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 
запрещается. 
11. Образовательная организация ежегодно обновляет дополнительные обще-
образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 



12. Расписание занятий в тренировочных группах составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся образовательной 
организацией по представлению педагогических работников с учетом поже-
ланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и возрастных особенностей учащихся. 
13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ образо-
вательная организация может организовывать и проводить массовые мероп-
риятия, соревнования, создавать необходимые условия для совместной дея-
тельности учащихся и родителей (законных представителей). 
14. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профес-
сиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответ-
ствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
Образовательная организация вправе привлекать к реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 
профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования и специальностей среднего профессиональ-
ного образования «Образование и педагогические науки» в случае рекомен-
дации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотрен-
ных квалификационными справочниками. 
15. В работе тренировочного занятия при наличии условий, согласия тренера-
преподавателя и согласования с директором образовательной организации 
совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их роди-
тели (законные представители). 
16. Образовательная организация определяет формы, порядок и периодич-
ность проведения промежуточной аттестации учащихся. 
17. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-
дов и инвалидов образовательная организация  организует образовательный 
процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 
Образовательная организация  должна создать специальные условия, без ко-
торых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразова-
тельных программ указанными категориями учащихся в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 
Под специальными условиями для получения дополнительного образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
учащихся, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую техни 
ческую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 



занятий, обеспечение доступа в здания образовательной организации и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-
тельных программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 
дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития 
в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов. 
18. В целях доступности получения дополнительного образования учащими-
ся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвали-
дами образовательная организация обеспечивают: 
а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 
адаптацию официального сайта организаций образовательной организации  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 
размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабови-
дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребнос-
тей) справочной информации о расписании учебных занятий (должна быть 
выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шриф-
том Брайля); 
присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 
или аудиофайлы); 
доступ учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, 
к зданию образовательной организации  располагающему местом для разме-
щения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося; 
б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных заня-
тий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом разме-
ров помещения); 
предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 
в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
материально-технические условия, предусматривающие возможность беспре-
пятственного доступа учащихся в спортивный зал, туалетные и другие поме-
щения образовательной организации, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 
19. Численный состав групп может быть уменьшен при включении в него 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвали-
дов, инвалидов. 



Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
Занятия в тренировочных группах с учащимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организо-
ваны как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 
20. Содержание дополнительного образования детей и условия организации 
обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образователь-
ной программой. 
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких учащихся. 
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 
осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с 
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 
педагогических работников, освоивших соответствующую программу 
профессиональной переподготовки. 
21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ уча-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 
инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков (при их наличии). 
С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей инвалидов и инвалидов образовательной организацией 
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в элект-
ронном виде. 
22. Образовательная организация может на договорной основе оказывать 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
организации досуговой деятельности учащихся, педагогическим коллективам 
других образовательных организаций, а также молодежным и детским 
общественным объединениям и организациям. 
 


