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Положение^^^р^
Урб организации спортивного класса по хоккею с шайбой (Спорт-класс)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации спортивного класса по хоккею с шайбой в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма», разработано на основании:
1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
1.1.2. Приказа М инистерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
1.1.3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
1.1.4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №
1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
1.1.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
1.1.6.Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в
Ямало-Ненецком автономном округе»;
1.1.7.Постановления Администрации муниципального образования Надымский район от
05.02.2014 № 88 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальными образовательными организациями муниципального образования Надымский
район муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (с изменениями).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные требования к организации и
функционированию спортивного класса по хоккею с шайбой (далее - Спорт-класс), включая
организацию образовательного процесса на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Надыма (далее - Школа) и учебно-тренировочного процесса на базе муниципального
учреждения физической культуры (далее - Ледовый дворец). Положение регламентирует
порядок взаимодействия всех заинтересованных сторон.
1.3. Спорт-класс - это сформированная в класс группа учащихся 1-4 классов, целенаправленно
занимающаяся в МБУФК «Ледовый дворец спорта «Надым» по направлению «Хоккей с
шайбой».
1.4. Спорт-класс создаётся в Школе в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными актами Администрации
Муниципального образования Надымский район и настоящего Положения.
1.5. Участниками образовательных и учебно-тренировочных отношений являются:
1.5.Пучащиеся 1-4 классов;
1.5.2. родители (законные представители) учащихся;
1.5.3. администрация и педагогический коллектив Школы;
1.5.4. администрация и тренерский состав Ледового дворца.
1.6. Образовательная программа Спорт-класса реализуется в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования и
ориентирована на формирование интеллектуальных и физических качеств детей и подростков в
условиях сетевого взаимодействия школы и учреждений спорта.

2. Цели и задачи
2.1.Цель открытия Спорт-класса - развитие индивидуальных способностей учащихся через
эффективную подготовку спортивного резерва из числа физически одаренных детей в области
хоккея с шайбой.
2.2.3адачи:

2.2.1 .формирование интеллектуальных и физических качеств детей и подростков в условия,
сетевого взаимодействия Школы и Ледового дворца;
2.2.2. пропаганда и популяризация занятий спортом, мотивация учащихся для последующей
профессиональной спортивной деятельности, в т.ч. связанной с хоккеем с шайбой;
2.2.3. внедрение здоровьесберегающих технологий, повышение уровня культуры здоровья детей и
подростков, формирование критического мышления и навыков здорового образа жизни;
2.2.4. создание условий для самореализации, самоутверждения и успешной социализации
учащихся; развития детской одаренности, физических, морально этических и волевых
качеств учащихся.

3,

Порядок формирования и сроки обучения

3.1. Решение об открытии Спорт-класса принимает Школа по согласованию с Департаментом
образования Администрации муниципального образования Надымский район на основании
ходатайства муниципального бюджетного учреждения физической культуры «Ледовый дворец
спорта «Надым» согласованного с Управлением по физической культуре, спорту, молодежной
политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район.
3.2. Спорт-класс формируется из числа учащихся, целенаправленно занимающихся в МБУФК
«Ледовый дворец спорта «Надым», по направлению «Хоккей с шайбой», не имеющих
противопоказаний по состоянию здоровья.
3.3. Приём в Спорт-класс осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) и регламентируется порядком приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего образования, разрабатываемым Школой. Для приёма в
Спорт-класс родитель (законный представитель) предоставляет:
3.3.1.заявление о приёме на имя директора Школы, при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
3.3.2.оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя;
3.3.3. 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 на закрепленной территории;
3.3.4. медицинскую карту (по усмотрению родителей (законных представителей);
3.3.5. справку о занятиях в МБУФК «Ледовый дворец спорта «Надым», по направлению «Хоккей с
шайбой» (по усмотрению родителей (законных представителей).
3.3.6. справку об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья заниматься хоккеем с
шайбой (по усмотрению родителей (законных представителей).
3.4.
Комплектование Спорт-класса осуществляет Школа при взаимодействии с Ледовым дворцом:
3.4.Сформирование Спорт-класса в сроки не ранее 1 июля, но не позднее 5 сентября текущего
года;
3.4.2.осуществление приёма учащихся в течение учебного года при наличии вакантных мест.
3.5.
При комплектовании Спорт-класса учитываются следующие показатели:
3.5.1.отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья заниматься хоккеем с шайбой;
3.5.2. целенаправленное занятие в МБУФК «Ледовый дворец спорта «Надым», по направлению
«Хоккей с шайбой».
З.б.Зачисление в Спорт-класс оформляется приказом директора Школы (на основании Протокола
решения Конкурсной комиссии) не позднее 5 сентября текущего года.
3.7. В Спорт-класс зачисляются учащиеся, соответствующие требованиям п.3.5.1, 3.5.2 настоящего
Положения).
3.8. Количество учащихся в одном Спорт-классе не должно превышать 25 чел.
3.9. Учащийся может быть отчислен из Спорт-класса в случае прекращения целенаправленных
занятий в МБУФК «Ледовый дворец спорта «Надым», по направлению «Хоккей с шайбой».
Вопрос об отчислении учащегося из Спорт-класса рассматривает Ш кола при взаимодействии с
Ледовым дворцом, с учётом мнения родителей (законных представителей), за учащимися
сохраняется право обучения по иным образовательным программам, перевода в другой класс,
перехода в другую образовательную организацию.

4.

Организация образовательного и учебно-тренировочного процессов

4.1. Образовательный процесс в Спорт-классе осуществляется в соответствии с законодательством
РФ об образовании; на основании основной образовательной программы начального общего
образования, учебного плана Школы, а также, рабочих программ (в том числе авторских),
разрабатываемых
Школой
на
основе
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего образования,
4.2. Учебно-тренировочный процесс по хоккею с шайбой осуществляется во внеучебное время по
программе Ледового дворца.
4.3. Учебно - тренировочные занятия проводятся 1-2 раза в день (не менее 8, но не более 10 занятий в
неделю).
4.4. Режим учебного дня, расписание учебных и внеурочных занятий, учебная нагрузка для учащихся
Спорт-класса соответствуют установленным требованиям, санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам.
4.5. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются в соответствии с законодательством РФ

j 6 образовании, каникулярные периоды на учебный год для учащихся Спорт-класса
согласовываются с Ледовым дворцом.
4.6. Воспитательный процесс в Спорт-классе организуется по плану, составленному классным
руководителем и утверждённому в установленном порядке администрацией Школы.
4.7. Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка учащихся Спорт-класса обеспечивается
школьными психологами, специалистами Ледового дворца.
4.8. Врачебно-педагогические наблюдения за учащимися Спорт-класса осуществляются совместно
медицинскими работниками, педагогическим и тренерским составом Школы и Ледового дворца в
соответствии с порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий.
4.9.Обучение, отдых и питание учащихся Спорт-класса организуется в соответствии с действующим
законодательство Российской Федерации.
4.10.Учащимся Спорт-класса предоставляются возможности для реализации творческого потенциала
различными средствами внеурочной (внеучебной) развивающей деятельности, как в Школе,
так и в других образовательных организациях и организациях дополнительного образования.

5. Требования к кадровым и материально-техническим условиям
функционирования
5.1. Педагогический состав Спорт-класса формируется из педагогических работников Школы,
имеющих высшую и первую квалификационные категории.
5.2. Тренерский состав Спорт-класса формируется из числа специалистов Ледового дворца.
5.3. Учебный кабинет для учащихся Спорт-класса оснащается необходимым оборудованием,
мебелью и средствами обучения.
6. Управление и финансовая деятельность

6.1. Финансирование деятельности Спорт-класса осуществляется за счёт бюджета Ямало-Ненецкого
автономного округа и муниципального образования Надымский район в следующем порядке:
6.1.1.организация образовательного процесса, осуществляемого Школой, в объёмах бюджета
Школы;
6.1.2.организация учебно-тренировочного процесса, осуществляемого Ледовым дворцом, в объёмах
бюджета Ледового дворца.
7. Заключительные положения
7.1. Школа и Ледовый дворец оказывают регулярную информационную поддержку и сопровождение
работы Спорт-класса в городских и региональных СМИ.
7.2. При совместном решении Школы и Ледового дворца могут быть организованы
семинары-совещания, родительские собрания для обсуждения процесса организации
деятельности Спорт-класса, инновационных форм работы, методов повышения эффективности
работы Спорт-класса.
7.3. Все участники образовательных и учебно-тренировочных отношений Спорт-класса обязаны
соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и
иные требования, установленные законодательно в сфере образования.

ДОГОВОР
о совместной деятельности
между МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
и МБУФК «Ледовый дворец спорта Надым»
по организации образовательного и учебно-тренировочного процессов для
обучающихся в спортивном классе по хоккею с шайбой
г. Надым
1 сентября 2018 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Надыма», сокращенное название МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Надыма», в лице директора Валовой Галины Владиславовны, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Школа и Муниципальное бюджетное
учреждение физической культуры «Ледовый дворец спорта «Надым», сокращенное
название МБУФК «Ледовый дворец «Надым», действующего на основании Устава, в лице
директора Скородзиевского Владимира Владимировича, именуемое в дальнейшем
Учреждение спорта, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1Л . Предметом настоящего договора является развитие перспективных направлений
сотрудничества между Школой и Учреждением спорта:
■S организация
подготовки
всесторонне развитых,
высококвалифицированных
спортсменов, перспективного резерва в сборные команды Надымского района, ЯмалоНенецкого автономного округа, России;
■S внедрение здоровьесберегающих технологий, повышение уровня культуры здоровья
детей и подростков;
S обеспечение двигательной активности, всестороннего физического развития и
укрепления здоровья детей и подростков;
•/ пропаганда и популяризация занятий спортом, привлечение большего количества детей
и подростков к занятиям по хоккею с шайбой;
S формирование интеллектуальных и физических качеств детей и подростков в условиях
сетевого взаимодействия школы и учреждения спорта.
1.2. Для реализации выше указанных направлений деятельности Стороны договорились:
У об интеграции усилий в вопросах создания условий для осуществления эффективного
учебно-тренировочного процесса в спортивном классе;
S использовать для личностно-ориентированной заинтересованности обучающихся
различные формы работы: деловые игры, тренинги поведения в критических
ситуациях, круглые столы, практические занятия по физической подготовки;
S обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными, методическими,
техническими материалами.
2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с 01 сентября 2018г. и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Школа обязуется:
3.1.1. осуществлять образовательную деятельность в соответствии с законодательством
РФ об образовании;
3.1.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;
3.1.3. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

3.1.4. принимать участие в совместных спортивных программах, акциях и мероприятиях;
3.1.5. создать условия для осуществления эффективного учебно-тренировочного процесса
в спортивном классе;
3.1.6. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного
процесса, дополнительных занятий, воспитательных мероприятий и др. в здании
школы и на школьной территории;
3.1.7. устанавливать сроки и продолжительность каникул в соответствии с
законодательством РФ об образовании, согласовывать каникулярные периоды для
обучающихся спортивного класса на учебный год с Учреждением спорта.

3.2.Учреждение спорта обязуется:
3.2.1. организовывать учебно-тренировочный процесс на базе Учреждения спорта;
3.2.2. предоставить возможность бесплатно пользоваться спортивным инвентарем и
оборудованием обучающимся спортивного класса;
3.2.3. организовывать и проводить спортивные соревнования;
3.2.4. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся спортивного класса на
период соревнований, учебно-тренировочного процесса на территории Учреждения
спорта, во время пути следования: от места проведения тренировок до Школы; от
Школы до места проведения тренировок, а так же во время соревнований;
3.2.5. создать условия для осуществления эффективного учебно-тренировочного процесса
в спортивном классе;
3.2.6. принимать участие в совместных спортивных программах, акциях и мероприятиях.
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4. Порядок исполнения договора
Стороны обязуются регулярно обмениваться необходимой информацией по
предмету договора.
Для эффективной реализации настоящего соглашения Стороны поддерживают
деловые контакты, по мере необходимости, проводят консультации, переговоры,
встречи.
5. Прочие условия
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до полного исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.
Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде
письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон.
Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
Договор может быть расторгнуть по инициативе одной из Сторон, о чем она должна
уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.
Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров.

6. Юридические адреса сторон
Муниципальное бюджетное учреждение Муниципальное общеобразовательное
физической культуры «Ледовый дворец учреждение «Средняя
спорта «Надым», сокращенное название общеобразовательная школа № 2 г.
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