


утвержденной учреждением. Содержание дополнительных предпрофессио- 
нальных программ определяется образовательной программой разработанной 
и утвержденной учреждением в соответствии с федеральными  
государственными требованиями <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 4 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

 
6. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
 
7. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными, рабочими планами-графиками по следующим 
видам спорта: пауэрлифтинг, тяжелая атлетика. 
 
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

 
Количество учащихся в тренировочных группах, их возрастные категории, а 
также продолжительность тренировочных занятий по видам спорта и 
определяются локальным нормативным актом учреждения. 
 
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких тренировочных 
группах, но не более в двух, менять их. 

 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
учреждение может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов-графиков, 
использовании соответствующих образовательных технологий <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
 
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
учащихся, запрещается <1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 9 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
 
8. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 



программы с учетом нормативных развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 
 
9. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
 
10. Расписание занятий тренировочных групп  составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся  администрацией 
учреждения по представлению тренеров-преподавателей с учетом пожеланий 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и возрастных особенностей учащихся. 
 
11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 
создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 
учащихся, родителей (законных представителей). 
 
12. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам 
других образовательных организаций района в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 
деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 
объединениям и организациям на договорной основе. 


