
 
 

 

 



2.4. Спортивные классы на уровне основного общего образования комплектуются из 
числа наиболее перспективных в спортивном отношении обучающихся, 
соответствующих по возрасту требованиям учебно-тренировочных групп, имеющим 
предварительную спортивную подготовку в спортивных организациях не менее одного 
года на тренировочном этапе на основании ходатайства спортивной организации.  

2.5. Зачисление в спортивные классы производится приказом руководителя 
общеобразовательной организации при наличии письменного заявления родителей 
(законных представителей).  

2.6. Обучающиеся спортивных классов, не выполнившие требования по уровню 
спортивной подготовки, на основании рекомендаций спортивной организации по 
окончании учебного года переводятся в общеобразовательные классы данной 
общеобразовательной организации или по заявлению родителей в другую 
общеобразовательную организацию. 

2.7. Обучающиеся спортивных классов,  не выполняющие требования ФГОС НОО, 
ООО, СОО, имеющие академические задолженности и не ликвидировавшие их в 
установленные сроки,  неоднократно нарушившие правила поведения обучающегося  по 
согласованию со спортивной организацией могут быть отстранены от спортивно- 
тренировочного процесса или переведены из спортивного класса  в общеобразовательный 
класс  или по заявлению родителей в другую общеобразовательную организацию. 
 

3. Организация учебно-воспитательной и учебно-тренировочной деятельности 
3.1. Образовательная деятельность в спортивных классах осуществляется на 

основании учебного плана общеобразовательных классов общеобразовательной 
организации.   

3.2. Учебно-тренировочный процесс осуществляется по программе спортивной 
организации, но не в ущерб образовательной деятельности общеобразовательной 
организации по расписанию учебных занятий.   

3.3. Расписание занятий для обучающихся спортивных классов составляется с 
учётом санитарно-гигиенических требований, по согласованию общеобразовательной и 
спортивной организаций.   

3.4. Обучающиеся в спортивных классах в дни тренировочных занятий 
обеспечиваются питанием за счет средств городского бюджета.  
 

4. Финансирование 

4.1. Организация образовательной деятельности в спортивных классах 

финансируется в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности (сметы) 

общеобразовательной организации.   
4.2. Организация учебно-тренировочного процесса спортивных классов 

финансируется в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности (сметы) 
спортивной организации.   

4.3. Для организации образовательной деятельности и учебно-тренировочного 
процесса могут привлекаться средства от приносящей доход деятельности, в 
соответствии с Уставом организации.  
 

5. Учет и отчетность 
5.1. Ответственность за соблюдение законодательства и требований 

нормативных документов, регулирующих деятельность спортивных классов, несет 
руководитель общеобразовательной организации.   

5.2. Контроль  работы спортивных классов осуществляет руководитель 
общеобразовательной организации или по его приказу заместитель руководителя.   

5.3.      Учет спортивных результатов и достижений обучающихся обеспечивается 

тренерами-преподавателями спортивной организации. 


