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И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность спортивных классов с продленным 

днем обучения и с углубленным тренировочным процессом по видам спорта (футбол) для 

обучающихся, совмещающих обучение в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 303 с 

углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла 

имени Фридриха Шиллера (далее - ГБОУ СОШ № 303) с углубленным учебно-

тренировочным процессом на базе Государственного бюджетного учреждения Спортивная 

школа олимпийского резерва «Лидер» Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее –ГБУ 

СШОР «Лидер»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»; 

- Методическими рекомендациями «По организации деятельности 

специализированных спортивных классов с продленным днем обучения и с углубленным 

тренировочным процессом в общеобразовательных организациях»; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 303. 

1.3. Открытие спортивных классов осуществляется совместным решением 

администрации ГБОУ СОШ № 303 и ГБУ СШОР «Лидер» на основе заключенного 

между ними договора и по согласованию с Администрацией Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. Списочный состав спортивных классов утверждается Комитетом по 

физической культуре и спорту. Информация об открытии спортивного класса 

направляется в Комитет по образованию и Комитет по физической культуре и спорту. 

1.4. ГБОУ СОШ № 303 формирует специализированные спортивные классы с продленным 

днем обучения и углубленным тренировочным процессом (далее — спортивные классы) 

с учетом возможности проведения двух тренировочных занятий в день, совмещая 

образовательную и тренировочную деятельность. 

1.5. Руководителем общеобразовательной организации издается приказ об открытии и 

функционировании спортивного класса. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основная цель открытия спортивных классов - создание условий для 

рационального сочетания обучения в общеобразовательной школе с углублённым 

учебно-тренировочным процессом на базе организации, осуществляющей 

спортивную подготовку. 

2.2. Задачи: 

- создать условия для получения качественного общего образования и 

углублённой физкультурно-спортивной и оздоровительной подготовки; 

- создать условия для формирования здорового образа жизни, развития 

физических, морально-этических и волевых качеств обучающихся, достижения 

обучающимися определенных спортивных результатов;  

- сформировать культуру здоровья обучающихся на основе духовно-

нравственного, физического, трудового и эстетического развития личности; 

- сформировать у обучающихся представления о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности, на процесс обучения и на взрослую жизнь; 

- осуществить подготовку всесторонне развитых, результативных 

обучающихся. 



 

3. Порядок приема обучающихся в спортивный класс 

 

3.1. Прием в спортивный класс ГБОУ СОШ № 303 осуществляется комиссией по 

индивидуальному отбору (далее — индивидуальный отбор). 

3.2. Процедура зачисления в спортивный класс ГБОУ СОШ № 303 состоит из 

следующих обязательных этапов, сроки которых устанавливаются ежегодно: 

- составление списка воспитанников, успешно прошедших сдачу спортивных 

нормативов, рекомендованных для зачисления в спортивный класс ГБУ СШОР «Лидер»; 

- подача медицинских карт для допуска к занятиям спортом и их 

рассмотрение комиссией; отсутствие у обучающегося медицинских противопоказаний к 

интенсивным занятиям физической культурой, наличие основной группы здоровья; 

- подача заверенных копий личных дел обучающихся (из ОУ, где он 

обучается на момент проведения тестирования); 

- подача выписки четвертных отметок за текущий учебный год; 

- ознакомление с дневниками обучающихся; 

- проведение вступительных испытаний по русскому языку, математике и 

биологии с целью определения соответствия уровня развития познавательных интересов, 

учебной мотивации, коммуникативных умений обучающегося возрастным особенностям и 

заявленным программам обучения в спортивных классах; 

3.3. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся в спортивный 

класс ГБОУ СОШ № 303  доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) после заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. 

3.4. Зачисление в спортивные классы обучающихся, успешно прошедших 

индивидуальный отбор, производится приказом руководителя ГБОУ СОШ № 303. 

3.5. Прием на свободные места в функционирующие спортивные классы 

осуществляется комиссией на основе индивидуального отбора обучающихся по 

спортивным нормативам в ГБУ СШОР «Лидер» и вступительных испытаний по русскому 

языку, математике и биологии в ГБОУ СОШ № 303, личных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.6. Обучающиеся спортивных классов, не выполнившие требования по уровню 

спортивной подготовки, по окончании учебного года отчисляются из спортивного класса 

и могут по заявлению родителей (законных представителей) поступать в классы с 

углубленным изучением немецкого языка или предметов художественно-эстетического 

цикла ГБОУ СОШ № 303 (на основании индивидуального отбора) или в другую 

общеобразовательную организацию. 

3.7. Обучающиеся спортивных классов, имеющие академическую задолжность 

по результатам промежуточной аттестации за текущий учебный год, по заявлению 

родителей (законных представителей) переводятся в другую общеобразовательную 

организацию. 

 

4. Организация учебно-воспитательного и тренировочного процессов 

 

4.1. Образовательная деятельность в спортивных классах осуществляется на 

основании Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 в соответствии с Основной 

образовательной программой. 

4.2. Образовательная деятельность осуществляется с использованием 

разнообразных форм организации учебно-воспитательного процесса, способствующих 

формированию интеллекта, физического развития, нравственного формирования личности 

обучающихся через различные виды деятельности. 

4.3. Образовательные программы осваиваются в очной форме, с использованием 

электронного обучения и применением дистанционных образовательных технологий. 



 

4.4. Расписание занятий для обучающихся спортивных классов составляется с 

учётом санитарно - гигиенических требований, по согласованию со спортивной школой. 

Проведение учебно - тренировочных занятий даёт право на более позднее начало 

учебного дня в спортивных классах, чем в классах с углубленным изучением немецкого 

языка или предметов художественно-эстетического цикла. 

4.5. Контроль за учебно-воспитательным процессом в спортивных классах 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СОШ № 

303. 

4.6. Тренировочный процесс обучающихся спортивных классов осуществляется 

во внеурочное время на базе ГБУ СШОР «Лидер»). 

4.7. Выезды обучающихся на тренировочные сборы и соревнования в учебное 

время могут быть организованы на основании следующих документов: 

- ходатайства спортивной школы, 

- заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

- визы классного руководителя с учетом успеваемости обучающегося, 

- издания приказа директора ГБОУ СОШ № 303. 

При наличии у обучающегося академической задолжности по одному или 

нескольким предметам учебного плана администрация ГБОУ СОШ № 303 может отказать 

обучающемуся в согласовании данного выезда до ликвидации им академической 

задолжности. 

4.8. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, а также за освоение ими 

образовательной программы на период тренировочных сборов и соревнований в учебное 

время возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.9. Организация образовательного процесса для обучающихся, находящихся на 

тренировочных сборах и соревнованиях в учебное время, определяется ГБОУ СОШ № 

303. 

4.10. Обучающиеся спортивных классов участвуют в организации и проведении 

совместных спортивных мероприятий и акций с ГБОУ СОШ № 303. 

 

5. Основания для прекращения обучения обучающихся в 

спортивных классах 

 

5.1. Основаниями для прекращения обучения обучающихся в спортивных 

классах являются: 

 

- невыполнение в установленные сроки без уважительных причин требований 

учебного плана спортивной школы, спортивных переводных нормативов; 

- наличие академической задолжности по результатам промежуточной 

аттестации за текущий учебный год; 

- ухудшение состояния здоровья, выявленное в процессе ежегодных 

медицинских осмотров, не позволяющее дальнейшие занятия спортом вообще и футболом 

в частности; 

- личное заявление родителей (законных представителей) о выбытии в другое 

образовательное учреждение. 

 

6. Организация питания 

 

6.1. В учебные дни организация питания обучающихся спортивных классов 

осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

6.2. В дни проведения спортивных мероприятий за пределами Санкт-Петербурга 

обучающиеся спортивных классов обеспечиваются питанием спортивной школой в 



 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта. 

 


