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Пояснительная записка 

Для осуществления образовательной деятельности в муниципальном автономном 

учреждении Перевозского муниципального района Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Чайка» (далее по тексту - МАУ ФОК «Чайка») создано 

специализированное структурное образовательное подразделение (в дальнейшем - «ССОП»).   

«ССОП» не является юридическим лицом, входит в состав МАУ ФОК «Чайка» как его 

специализированное структурное образовательное подразделение и располагается по месту 

нахождения МАУ ФОК «Чайка». «ССОП» осуществляет свою деятельность после получения 

МАУ ФОК «Чайка» в установленном порядке лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. Вид образования: дополнительное образование. Подвид дополнительного 

образования: дополнительное образование детей и взрослых. 

Основной  целью «ССОП» является привлечение максимально возможного числа 

граждан к систематическим занятиям физической культурой и  спортом, воспитание 

устойчивого интереса к нему. 

Предмет деятельности «ССОП»: организация работы по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп населения, формирование знаний, умений и навыков в 

избранном виде спорта, вовлечение в систему регулярных занятий. 

 Для достижения  указанной цели  «ССОП» осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1) разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта. 

1.1. Основная функция программы: Физическое образование. 

1.2. Вспомогательные функции программы: Физическое воспитание, спортивная 

подготовка. 

1.3. Возраст лиц, осваивающих программу: дети. 
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Образовательные программы, реализуемые в «ССОП» разрабатываются с учетом 

следующих особенностей организации  деятельности: 

   Группы занимающихся для прохождения тренировочного процесса комплектуются по 

избранным видам спорта: 

игровые виды спорта (настольный теннис); 

командные игровые виды спорта (волейбол, футбол, мини-футбол, хоккей); 

спортивные единоборства (бокс); 

сложно-координационные виды спорта (чир-спорт, эстетическая  гимнастика); 

циклические виды спорта, скоростно-силовые виды спорта, многоборья (пауэрлифтинг, 

плавание). 

Перечень образовательных программ, по которым работает «ССОП»: 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Волейбол»; 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Плавание»; 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Бокс»; 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис»; 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Футбол»; 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Хоккей»; 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Эстетическая гимнастика»; 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Мини-футбол»; 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Пауэрлифтинг»; 

 Дополнительная образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Черлидинг». 

Формы организации тренировочного процесса в «ССОП»: 

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 

вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях.  



Особенности формирования групп и определения объема недельной тренировочной 

нагрузки занимающихся (в академических часах) 

 

Этап подготовки Период Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек)* 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в неделю 

в академических 

часах 

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

Весь 

период 

10 15-20 30 6 

Примечание:* в командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на 

основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для 

участия в них. 

Продолжительность одного тренировочного занятия в «ССОП» рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и не может превышать 2 часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из 

разных групп. При этом соблюдаются все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и 

(или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

Набор  занимающихся осуществляется ежегодно не позднее 15 октября текущего года. 

Тренировочный процесс в «ССОП» ведется в соответствии с годовым учебным планом.  

Годовой учебный план 

№ 

п/п 

Вид спорта Кол-во 

групп 

Уровень 

подготовки 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Число 

учебных 

недель  

Число 

недельных 

учебных 

часов за 

36 недель 

 Бокс  2 
СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

 Волейбол  2 СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

 Мини-футбол 2 СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 



 
Настольный 

теннис 
1 

 

СОГ 
 

6 
 

36 
 

216 

 Пауэрлифтинг  3 
СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

 Плавание 6 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

 Футбол 6 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

 Хоккей  6 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

 
Эстетическая 

гимнастика 
2 

СОГ 6 36 216 

СОГ 6 36 216 

 Чир-спорт 1 СОГ 6 36 216 

ИТОГО 31  6696 

 

   Режим занятий установлен в соответствии со следующими   требованиями: 

1) между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и 

посещением «ССПО» детей должен быть перерыв для отдыха не менее часа; 

2) начало занятий с детьми и подростками проводятся не ранее 8.00 ч, окончание занятий 

не позднее 20.00 ч.; для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 час. 

3) занятия проводятся в любой день недели, включая выходные и каникулы. 

 


