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1. Общие положения 

 

1.1.Отделение физкультурно-спортивного образования (далее - «Отделение») 

является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.2. Деятельность Отделения осуществляется на основании:  

- Федерального закона «Об образовании» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731  

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2013г. № 730  

«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»; 

 - Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» от 27.12.2013г.  

№ 1125; 

- Нормативно-правовым документам Министерства образования Российской 

Федерации и Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

- Уставом Государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», другими локальными актами 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- Инструкциями по профилю своей деятельности; 

- Настоящим Положением. 

1.3. Отделение осуществляет деятельность в соответствии с государственным 

заданием ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», планами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, планами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», планом работы Отделения. 

1.4. Отделение имеет следующую структуру: 

- отдел организации образовательного процесса; 
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- отдел реализации образовательных проектов и программ. 

Отделы осуществляют свою деятельность на основании соответствующих 

положений, утвержденных директором ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

1.5. Отделение разрабатывает и реализует месячные, квартальные, годовой план 

работы в соответствии с программой деятельности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Основной целью деятельности Отделения является реализация государственной 

образовательной политики в сфере дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 

2.2. Основные задачи Отделения: 

- развитие «школьного спорта», посредством проведения спортивных мероприятий 

с обучающимися; 

- развитие содержания дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в Свердловской области; 

-  координация деятельности образовательных учреждений по реализации 

государственной образовательной политики в сфере дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

- реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности и образовательных услуг в интересах личности, общества, государства. 

 

3. Основные функции и содержание деятельности 

 

3.1. Отделение выполняет следующие функции: 

Управленческая: 

- анализ состояния дополнительного физкультурного образования и спорта в 

системе образования Свердловской области на основании государственной статистической 

отчетности;  

- планирование деятельности по реализации образовательной политики в сфере 

дополнительного физкультурного образования; 

- организация мероприятий по реализации образовательной политики в сфере 

физической культуры и спорта; 

 - контроль за реализацией образовательной политики в сфере дополнительного 

физкультурного образования; 

- сбор информации о проведении школьного, муниципального этапов 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания»; 

- проведение индивидуального отбора поступающих на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам и программам спортивной 

подготовки. 

Образовательная: 

- организация образовательного процесса с учащимися спортивных отделений; 

- организация областных мероприятий, направленных на обеспечение и 

оптимизацию образовательного процесса в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

- организация семинаров для специалистов системы дополнительного 

физкультурного образования Свердловской области в пределах компетенции; 

- выдавать учащимся и выпускникам спортивных отделений документы об освоении 

образовательных программ; 

- предоставлять платные дополнительные образовательные услуги на основании 

лицензии ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» за пределами деятельности, финансируемой из 

бюджета, не в ущерб основной деятельности. 
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4. Взаимодействие 

 

В своей деятельности Отделение взаимодействует: со структурными 

подразделениями ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Министерством физической культуры, 

спорта и молодежной политики, ИРО, муниципальными органами управления 

образованием, ВУЗами, образовательными организациями, Областными и Всероссийскими 

федерациями по спорту, другими заинтересованными организациями, физическими лицами 

по вопросам, отнесенным к компетенции отделения. 
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