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1. Общие положения 

  1.1. Положение о формах обучения по образовательным программам 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа №10 муниципального образования город-

курорт Анапа (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения. 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает формы обучения в 

Учреждении.  

 

2. Организация обучения 

2.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

2.2. Занятия в объединениях по видам спорта могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 

2.3. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные дни. 

 

3. Формы обучения 

 3.1. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема образовательной программы 

осуществляется в очной форме.  

 3.2. Основной формой организации учебно-воспитательной работы в 

Учреждении являются учебно-тренировочные занятия.  

 3.3. Теоретические занятия могут проводиться интегрировано с учебно-

тренировочными занятиями или как самостоятельные. 

 3.4. Тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия являются 

формой обучения. 

 3.5. Участие обучающихся в соревнованиях в качестве зрителей являются 

формой обучения. 

 3.6. Допускается одновременное проведение занятий разными 

педагогическими работниками: тренер-преподаватель и хореограф. 

 3.7. Образовательной программой может предусматриваться возможность 

использования сетевой формы реализации образовательных программ; 

 3.8. Самостоятельное изучение материала в пределах спортивной школы 

и дома являются формой обучения. 

3.9. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах в соответствии с 

общеобразовательными программами. 

3.10 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может использовать различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
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