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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении дополнительного образования  

«Детская специализированная школа «Самбо - 154»» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного подразделения 

«Детская специализированная школа «Самбо - 154»» (далее – СП «Самбо - 154») 

государственного автономного общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» (далее - 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»), реализующего предпрофессиональные программы 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта.  

1.2. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 09.11.2018 N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». 

 

 

2. Цель и задачи СП «Самбо - 154» 

 

2.1. СП «Самбо - 154» создано с целью выявления, развития и сопровождения 

талантливых в спорте детей, а также подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса.  

Задачи: удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии, занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового образа жизни; создание и обеспечение необходимых 

условий для раскрытия и развития заложенных природой задатков и способностей у 

перспективных в спорте детей, профессионального самоопределения обучающихся. 

2.2. Для реализации поставленных задач СП «Самбо - 154» имеет право 

самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов, разрабатывать, 
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принимать и реализовывать дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта на основе федеральных государственных стандартов. 

2.3. К компетенции СП «Самбо - 154» относятся:  

 функционирование информационно-образовательного сайта в сети Интернет; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

 привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом ГАОУ 

НСО «Школа-интернат», дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

 подбор кандидатуры на прием на работу, расстановка и увольнение кадров по 

согласованию с директором ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

 распределение обязанностей между работниками СП «Самбо - 154», разработка 

проектов должностных инструкций, инструкций по охране труда и вынесение их на 

утверждение директору ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 распределение учебной нагрузки; 

 выдвижение предложений на поощрение и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера и иные поощрительные выплаты) в пределах 

бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда; 

 разработка предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта на основе федеральных стандартов спортивной подготовки;  

 разработка учебных планов;  

 подготовка проекта структуры и штатного расписания, графиков работы и 

расписания занятий и вынесение их на утверждение директору ГАОУ НСО «Школа-

интернат»; 

 разработка и принятие локальных актов СП «Самбо - 154»;  

 выбор дополнительных общеобразовательных программ и методических пособий, 

утвержденных и рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе;  

 организация работы по повышению квалификации и по переподготовке 

сотрудников, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта;  

 осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной Уставом учреждения.  

3. Организация образовательной деятельности СП «Самбо - 154» 

3.1. СП «Самбо - 154» организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, частично включая каникулярное время.  

В каникулярное время учебно-тренировочный процесс (сборы) СП «Самбо - 154» 

может организовывать в лагерях, в том числе специализированных (загородные лагеря или 

лагеря с дневным пребыванием).  

 На плановой основе СП «Самбо - 154» обеспечивает участие занимающихся, 

проходящих предпрофессиональную подготовку по виду спорта самбо, в официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (календарных планов официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в субъектах Российской Федерации), а также 

организует работу по присвоению спортивных званий и спортивных разрядов 

вышеуказанным занимающимся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

СП «Самбо - 154» ведет методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов его 



деятельности, а также профессионального мастерства тренерско-преподавательского 

состава.  

Промежуточная успеваемость детей оценивается через: 

 результаты участия в соревнованиях; 

 результаты тестирования и сдачи контрольно-переводных нормативов. 

СП «Самбо - 154» определяет формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Освоение дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области физической культуры и 

спорта завершается итоговой аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации по дополнительному образованию ГАОУ НСО 

«Школа-интернат».  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, не переводятся на 

следующий этап программы подготовки (отчисляются из СП «Самбо - 154»). 

3.2. При появлении вакантных мест СП «Самбо - 154» может проводить 

дополнительный прием поступающих в середине учебного года по согласованию с 

директором ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

3.3. Реализация образовательных программ может осуществляться, в том числе, в 

рамках деятельности, приносящей доход. 

3.4. СП «Самбо - 154» может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 

общественным объединениям и организациям по договору с ними. 

3.5. СП «Самбо - 154» может оказывать на договорной основе обучающимся, 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные платные услуги, 

не предусмотренные соответствующими дополнительными образовательными 

программами:  

 совместно с предприятиями, учреждениями, организациями проводить 

профессиональную подготовку обучающихся; 

 организовывать курсы и семинары;  

 организовывать дополнительные платные учебные группы (не включенные в 

учебный план и не предусмотренные государственным заданием); 

 организовывать показательные выступления, проведение массовых досуговых 

мероприятий для населения и по договору с учреждениями, предприятиями и физическими 

лицами и т.д.; 

3.6. Порядок комплектования персонала СП «Самбо - 154», трудовые отношения 

работников определяются правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, приказами и распоряжениями директора ГАОУ НСО «Школа-интернат», а 

также нормами действующего трудового законодательства Российской Федерации. 

 

4. Правила приема, порядок и основания перевода, выбытия и исключения  

обучающихся из СП «Самбо - 154» 

4.1.  Прием детей в СП «Самбо - 154» для получения ими дополнительного 

образования производится в соответствии с Порядком индивидуального отбора ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» по виду спорта самбо. Зачисление детей в СП «Самбо - 154» 

производится на основании приказа директора ГАОУ НСО «Школа-интернат» и договора 

по дополнительному образованию.  

4.2. Группа для занятий самбо комплектуется из числа наиболее перспективных 

обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, но не более 25 человек. 

4.3. Основанием отчисления обучающегося из СП «Самбо - 154» на любом этапе 

подготовки является:  



 окончание срока освоения дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программы по самбо; 

 заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося; 

 в случае ухудшения состояния здоровья обучающегося на основании заключения 

врача; 

 неоднократное (систематическое) неисполнение или нарушение настоящего 

Положения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 непрохождение промежуточной аттестации;  

 ликвидация СП «Самбо - 154»; 

4.4. Выбытие обучающихся из СП «Самбо - 154» оформляется приказом директора 

ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

4.5. Перевод лиц, проходящих обучение по образовательным программам, с одного 

этапа (года) подготовки на следующий этап (год), осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных результатов на основании выполнения 

контрольно-переводных нормативов, соответствующих этапам (году) подготовки 

(результатов промежуточной аттестации обучающихся), при отсутствии медицинских 

противопоказаний и с учетом результатов выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по самбо. 

По окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта обучающемуся (выпускнику) 

выдается документ, образец которого устанавливается ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

  

5. Права и обязанности участников образовательного  

процесса СП «Самбо - 154» 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в СП «Самбо - 154» являются 

обучающиеся, их родители (законные представители) и тренерско-преподавательский 

состав. 

5.2. Права и обязанности обучающихся.  
5.2.1. Обучающийся имеет право на: получение бесплатного дополнительного 

образования в рамках государственного задания ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

бесплатное пользование сооружением, инвентарем и оборудованием, учебными 

пособиями, ГАОУ НСО «Школа-интернат»; объективную оценку знаний и умений; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

5.2.3.      Обучающийся СП «Самбо - 154» обязан:  

 выполнять Положение СП «Самбо - 154» бережно относиться к имуществу, 

поддерживать чистоту в помещениях;  

 заботиться о младших, уважать честь и достоинство участников образовательного 

процесса и работников СП «Самбо - 154»;  

 выполнять обоснованные требования педагогов и других работников СП «Самбо - 

154» по соблюдению правил внутреннего распорядка;  

 соблюдать правила поведения обучающихся;  

5.2.4.     Обучающемуся СП «Самбо - 154» запрещено:  

 приносить, передавать или использовать в СП «Самбо - 154» и на прилегающей к 

нему территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

  применять физическую силу для выяснения отношений, оказывать 

психологическое давление;  



 производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 унижать честь и достоинство обучающихся и работников СП «Самбо - 154». 

5.2.5.   Обучающиеся, достигшие особых успехов по виду спорта самбо, могут быть 

поощрены грамотами и подарками. 

5.2.6. Иные права обучающихся, помимо предусмотренных в настоящем Положении, 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Новосибирской области, локальными актами ГАОУ НСО «Школа-интернат», не 

противоречащими законодательству и настоящему Положению.  

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.  

5.3.1. Родители (законные представители) обучающихся наряду с тренерско-

преподавательским составом являются полноправными участниками образовательного 

процесса. 

5.3.2. Родители (законные представители) имеют право:  

 знакомиться с ходом и содержанием учебно-тренировочного процесса, а также с 

оценкой уровня подготовленности обучающегося; 

 присутствовать на тренерско-преподавательских советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об уровне подготовленности и поведении 

обучающегося;  

 знакомиться с Уставом ГАОУ НСО «Школа-интернат», Положением о СП «Самбо 

- 154», лицензией и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса;  

 вносить предложения по улучшению работы с обучающимся, в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных услуг; 

 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития СП «Самбо 

- 154»; 

 посещать учебно-тренировочные занятия с предварительного разрешения 

руководителя СП «Самбо - 154» и согласия тренера-преподавателя;  

 участвовать в работе родительских комитетов;   

 оказывать СП «Самбо - 154» посильную помощь в реализации уставных целей и 

задач.  

5.3.3. Родители (законные представители) обязаны:  

 выполнять Устав ГАОУ НСО «Школа-интернат», настоящее Положение, 

локальные акты ГАОУ НСО «Школа-интернат», определяющие обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 нести ответственность за воспитание своих детей;  

 обеспечивать посещение обучающимся СП «Самбо - 154»; 

 посещать проводимые СП «Самбо - 154» родительские собрания; 

 нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися имуществу ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» в порядке, предусмотренном законодательством;  

 соблюдать Правила для родителей в СП «Самбо - 154»; 

 своевременно сообщать о болезни ребенка, об изменении домашнего адреса, № 

телефона, места работы родителей;  

5.3.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

определяются законодательством Российской Федерации и договором с СП «Самбо - 

154».   

5.4. Права и обязанности тренерско-преподавательского состава и иных      

работников СП «Самбо - 154».  

5.4.1.  Тренерско-преподавательский состава и иные работники СП «Самбо - 154» 

имеют право:  



 на участие в управлении ГАОУ НСО «Школа-интернат» в порядке, определяемым 

Уставом ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 на защиту профессиональной чести и достоинства;  

 выбирать, разрабатывать и внедрять образовательные программы (в том числе 

авторские), методики обучения и воспитания; учебные пособия и материалы;  

 на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством; 

 на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации, повышение квалификации;  

 на получение ежегодного отпуска;  

 на социальные гарантии и льготы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в регионе 

педагогическим работникам образовательных учреждений.  

5.4.2. Работники тренерско-преподавательского состава и иные работники СП «Самбо - 

154» обязаны:  

 соблюдать Устав и локальные акты ГАОУ НСО «Школа-интернат», 

регламентирующие их права и обязанности;  

 выполнять должностные инструкции, Правила внутреннего распорядка, 

 подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном порядке; 

 бережно относиться к имуществу;  

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защите;  

 проходить периодические медицинские обследования в установленном 

законодательством порядке; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса.  

5.4.3. Иные права и обязанности тренеров-преподавателей ГАОУ НСО «Школа-

интернат» определяются законодательством Российской Федерации, трудовым 

договором, должностными инструкциями.  

 

6. Управление структурными подразделениями. 

 

6.1. Непосредственное управление деятельностью СП «Самбо - 154» осуществляет 

руководитель СП «Самбо - 154». Руководитель СП «Самбо - 154» назначается на 

должность приказом директора ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

6.2. К компетенции руководителя СП «Самбо - 154» относится:  

 текущее руководство деятельностью СП «Самбо - 154»;  

 планирование, организация и контроль образовательной, учебно-методической 

деятельности;  

 планирование, организация и контроль за учебно-тренировочным процессом, 

ответственность за качество и эффективность работы СП «Самбо - 154»;  

 представление СП «Самбо - 154» в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами по доверенности 

директора ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 подготовка проекта структуры СП «Самбо - 154» и штатного расписания, 

графиков работы и расписания занятий и вынесение их на утверждение директором 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 выдвижение кандидатуры на прием на работу, расстановку и увольнение кадров 

по согласованию с директором ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 распределение обязанностей между работниками СП «Самбо - 154», разработка 

проектов должностных инструкций, инструкций по охране труда и вынесение их на 

утверждение директором ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  



 организация работы по распределению учебной нагрузки;  

 выдвижение предложений на поощрение и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера и иные поощрительные выплаты) в пределах фонда 

заработной платы и приносящей доход деятельности;  

 издание проектов приказов, распоряжений по внутренней деятельности СП 

«Самбо - 154»;  

 организация работы по повышению квалификации и по переподготовке тренеров-

преподавателей, развитию их творческих инициатив, распространению передового 

опыта; 

 организация разработки локальных актов СП «Самбо - 154», образовательных 

программ и планов на текущий период и вынесение их на утверждение директора ГАОУ 

НСО «Школа-интернат»;  

 формирование номенклатуры дел СП «Самбо - 154», обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований, предоставление отчётов о 

деятельности СП «Самбо - 154»;  

 обеспечение безопасных условий и охраны труда.  

6.3. Деятельность СП «Самбо - 154» регламентируется следующими видами 

локальных актов ГАОУ НСО «Школа-интернат»:  

1) Положение о СП «Самбо - 154», реализующем дополнительные 

предпрофессиональные программы по самбо. 

2) Правила внутреннего трудового распорядка.  

3) Положение об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к 

должностным окладам. 

4) Положение о материальном стимулировании работников. 

5) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 

6) Должностные инструкции работников СП «Самбо - 154».  

7) Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

8) Приказы и распоряжения директора ГАОУ НСО «Школа-интернат», руководителя 

СП «Самбо - 154».  

 

7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность СП «Самбо - 154» 

 

7.1.  В соответствии с Уставом ГАОУ НСО «Школа-интернат» за СП «Самбо - 154» в 

установленном порядке никакие виды имущества не закреплены, самостоятельная 

финансовая деятельность не осуществляется.   

7.2. За ГАОУ НСО «Школа-интернат» в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом учредитель в установленном порядке закрепляет 

имущество (здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения) на праве 

безвозмездного пользования. ГАОУ НСО «Школа-интернат» владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на имуществом в соответствии с его назначением, 

Уставом и законодательством Российской Федерации. Основным источником 

финансирования реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы являются бюджетные ассигнования в рамках государственного задания 

ГАОУ НСО «Школа-интернат». ГАОУ НСО «Школа-интернат» вправе вести в 

соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую доход 

деятельность, предусмотренную его Уставом, постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

 ГАОУ НСО «Школа-интернат» вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 



уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

 

 

8. Прекращение деятельности. 

  

8.1. Деятельность СП «Самбо - 154» прекращается приказом директора ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


