
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_______                                                                                                          № ___ 

 

Об утверждении Положения об организации деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»,  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить Положение об организации деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности города Мурманска в новой редакции согласно приложению и 

настоящему постановлению. 

 

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего 

постановления, осуществляются за счёт средств, предусмотренных 

муниципальным учреждениям дополнительного образования спортивной 

направленности города Мурманска. 

 

3. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 30.10.2007 № 1474 «Об утверждении Положения об организации 

деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности города Мурманска»; 

- от 11.02.2008 № 154 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации города Мурманска от 30.10.2007 № 1474 «Об 

утверждении Положения об организации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности города Мурманска»; 

- от 06.04.2012 № 680 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 30.10.2007 № 1474 «Об утверждении 

Положения об организации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности города 

Мурманска» (в ред. постановления от 11.02.2008 № 154)». 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

 

 А.И. Сысоев 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности города 

Мурманска 

 

Настоящее Положение разработано в целях оказания содействия в 

организации деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности города Мурманска, обеспечения 

условий для развития физической культуры и массового спорта с 

обучающимися учреждений дополнительного образования города Мурманска.  

 

1. Организационные основы 

 

1.1. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска создаются в целях реализации 

программ физического воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов и организации физкультурно-спортивной работы по программам 

дополнительного образования. 

 1.2. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска в части организации 

образовательного процесса руководствуется законодательством в сфере 

образования. 

1.3. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска призваны: 

а) вовлекать максимально возможное число детей в систематические 

занятия физической культурой и спортом, выявлять их склонность и 

пригодность для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый 

интерес к ним; 

б) формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, 

осуществлять гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся;  

в) обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных программ. 

             Утверждено  

постановлением администрации 

         города Мурманска  

от _____________ № ________ 
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2. Система реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

2.1. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска организовывают учебный 

процесс по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам и дополнительным предпрофессиональным программам. 

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утверждённой учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

2.3. Организационная структура дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ основывается на положениях гл.11                       

ст. 84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4. Организационная структура дополнительных предпрофессиональных 

программ основывается на реализации этапов подготовки в соответствии с 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам», приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта». 

 

3. Условия зачисления, комплектование учебных групп и порядок 

перевода обучающихся на каждый последующий год обучения 

 

3.1. Занятия в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности города Мурманска проводятся по 

дополнительным общеобразовательным программам, разрабатываемым и 

утверждённым учреждением.  

3.2. В муниципальные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска принимаются обучающиеся в 

возрасте от 5 до 18 лет. 
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3.3. Порядок зачисления обучающихся в муниципальные учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности города Мурманска 

на общеразвивающие общеобразовательные программы регламентируется      

ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и локальными нормативными актами образовательных 

учреждений. 

3.4 Локальными нормативными актами образовательного учреждения 

регламентируются правила приёма обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися. 

3.5. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам проводится на основании отсутствия 

медицинских противопоказаний для занятий по данной образовательной 

программе. 

3.6. Приём на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам проводится по результатам индивидуального отбора в 

соответствии с требованиями приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта». 

 

4. Организация учебного процесса 

 

4.1. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска организуют работу с 

обучающимися в течение всего календарного года в соответствии с п. 6 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013         

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Учебный год начинается с 1 сентября. 

4.2. Учебные занятия в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности города Мурманска проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебных 

занятий, непосредственно в условиях образовательного учреждения и 

дополнительно 6 недель в условиях оздоровительного лагеря спортивного 

профиля или по индивидуальным планам обучающихся на период их активного 

отдыха. 
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4.3. Основными формами учебного процесса являются: групповые, 

индивидуальные, практические и теоретические занятия, тестирование, участие 

в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика. 

4.4. Кратность и продолжительность занятий в учебной группе 

регламентируется п. 8.3 раздела III и п.5.1 Приложения 3 к СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

4.5. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска могут для подготовки 

обучающихся к спортивным соревнованиям различного уровня проводить 

учебно-тренировочные сборы  продолжительностью от 12 до 21 календарного 

дня. 

 

5. Медицинское обслуживание и контроль 

 

5.1. Медицинское обеспечение обучающихся муниципальных 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности города 

Мурманска осуществляется спортивной школой в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

5.2. При наличии в штатном расписании образовательного учреждения 

медицинских работников на них возлагается непосредственный медицинский 

контроль над учебным процессом и в период проведения соревнований. 

5.3. В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся 

муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности города Мурманска следует предусматривать: 

а) медицинское обследование не менее двух раз в год; 

б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях 

после болезни или травмы. 
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6. Финансовое обеспечение организации деятельности 

 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности города Мурманска 

производится за счёт субсидий, выделяемых на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включающие 

расходы на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

6.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) утверждается главным распорядителем бюджетных 

средств, в ведении которого находится учреждение. 

6.3. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска могут заниматься 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, в том числе 

оказывать платные услуги, согласованные с учредителем сверх установленного 

ей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с законодательством. 

6.4. Муниципальные учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности города Мурманска могут привлекать средства, 

полученные от указанной деятельности на цели и нужды в рамках ведения 

уставной деятельности. 

 


