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1. Общие положения 
 
1.1. Детский центр здоровья и спорта (далее – «Центр») является структурным 

подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», осуществляет внебюджетную деятельность 
физкультурно-оздоровительной и образовательной направленности. 

1.2. Вопросы организации, реорганизации и ликвидации «Центра» относятся  
к компетенции директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.3. Деятельность «Центра» регламентируется законодательством Российской 
Федерации, документами и постановлениями Правительства Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, инструкциями по профилю своей 
деятельности, документами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области, Уставом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», коллективным договором, приказами  
и распоряжениями администрации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», настоящим Положением. 

1.4. Административные, финансовые и материально-технические аспекты деятельности 
«Центра» находятся в ведении директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.5. Текущее руководство и контроль за деятельностью «Центра» осуществляет 
заведующий «Центра». 

1.6. Детский центр здоровья и спорта имеет право действовать от имени ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» по доверенности и использовать бланки и наименование ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». 

1.7. «Центр» проводит занятия по следующим программам: 
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Плавание» (обучение 

плаванию детей с 7 до 14 лет); 
-дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Прыжки на батуте» 

(обучение детей с 6 до 9 лет); 
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Плавание и прыжки  

на батуте» (обучение детей с 6 до 9 лет); 
- дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Прыжки в воду» 

(обучение с 5 до 7 лет). 



Обучение в «Центре» является платной услугой и проводится за счет средств родителей 
или иных представителей ребенка. 

1.8. Деятельность «Центра» осуществляется за счет средств, полученных посредством 
предоставления платных услуг, предусмотренных настоящим положением. 

 
2. Цель и задачи 

 
2.1. Цель: создание условий для общего физического развития и оздоровления детей, 

формирование здорового образа жизни. 
2.2. Задачи: 
2.2.1. Обеспечение прав ребенка на развитие индивидуальных способностей; 
2.2.2. Организация массового обучения детей плаванию; 
2.2.3. Подготовка кандидатов с целью последующей успешной сдачи нормативов для 

поступления в бюджетные группы на дополнительные предпрофессиональные программы 
физкультурно-спортивной направленности «Прыжки в воду» и «Прыжки на батуте»; 

2.2.4. Воспитание необходимых гигиенических навыков и навыков общения, развитие 
таких качеств, как организованность, дисциплина, выносливость, смелость, собранность, 
создание благоприятного эмоционального фона; 

2.2.5. Привитие интереса к занятиям физической культурой и спортом. 
 

3. Организация учебного процесса 
 
3.1. Численность обучающихся детей в «Центре» определяется возможностями  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по обеспечению помещениями и тренерским составом,  
в соответствии санитарными нормами. 

3.2. Количество детей в группе не более 15 человек. Основанием для зачисления  
в «Центр» является приказ о приеме лица на обучение по образовательной программе, договор 
об образовании. 

3.3. На программу «Плавание» принимаются дети с 7 до 15 лет.  
3.4. На программу «Прыжки на батуте» принимаются дети с 6 до 10 лет. Занятия 

проводятся в спортивном зале. 
3.5. На программу «Плавание и прыжки на батуте» принимаются дети с 6 до 10 лет.  
3.6. На программу «Прыжки в воду» принимаются дети с 5 до 7 лет.  
3.7. Два раза в год проводятся недели открытых уроков для родителей. В другое время 

посещение занятий родителями разрешается с согласия тренера-преподавателя. 
3.8. За пропущенные занятия по уважительной причине (при наличии медицинской 

справки или иного документа и заявления от родителей в течение 10 дней) ребенку 
предоставляются дополнительные занятия. 

3.9. Начало занятий в «Центре» и время занятий определяется возможностями  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по предоставлению спортивного зала и бассейна. 

 
4. Права 

 
Сотрудники центра имеют право: 
4.1. Участвовать в формировании стратегии деятельности, определять порядок и формы 

ее реализации в соответствии с государственной образовательной политикой, федеральной 
концепцией развития дополнительного образования, приоритетными направлениями 
деятельности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

4.2. Привлекать специалистов других организаций и учреждений (в том числе  
на договорной основе) для выполнения поставленных задач. 

4.3. Вносить предложения по изменению, дополнению и совершенствованию 
деятельности «Центра». 

4.4. Повышать свой профессиональный уровень, участвуя в научно-практических 
конференциях, профильных курсах, семинарах учреждений образования и других ведомств  
по согласованию с директором ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 



4.5. Запрашивать необходимую информацию для осуществления своих трудовых 
обязанностей. 

4.6. На педагогическую инициативу. Выбор и использование методик обучения  
и воспитания. 

4.7. На моральное и материальное стимулирование труда. 
4.8. На необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе 

педагогической деятельности. 
 

5. Ответственность 
 

Сотрудники центра несут ответственность за: 
5.1. Качество и своевременность выполняемой работы. 
5.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. 
5.3. Выполнение функций согласно настоящему Положению. 
5.4. Сохранность имущества, инвентаря «Центра» и ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
5.5. Обеспечение безопасных условий во время проведения занятий. 
 

6. Взаимодействие 
 

6.1. В своей деятельности «Центр» взаимодействует с Министерством образования  
и молодежной политики Свердловской области, со структурными подразделениями ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи», ИРРО, МОУО, ВУЗами, учреждениями образования, в том числе  
с муниципальными учреждениями дополнительного образования и другими организациями 
различных ведомств по вопросам, находящимся в компетенции «Центра». 
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