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Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната 
№ 576 (далее – Образовательное учреждение). 
 

1.3. Основным предметом деятельности СДЮСШОР «Динамо» является реализация про-
грамм спортивной направленности. 

 

1.4. СДЮСШОР «Динамо» реализует следующие программы спортивной 
направленности: 

•  Дополнительные общеразвивающие программы спортивной направленности; 
•  Дополнительные предпрофессиональные программы спортивной направленности. 

 
1.5. В СДЮСШОР «Динамо» открыты и действуют следующие отделения по видам спор-

та: 
• хоккей; 
• фигурное катание на коньках. 

 
2. Основные цели и задачи деятельности СДЮСШОР 
 
2.1. Основными целями деятельности СДЮСШОР «Динамо» являются: 
• осуществление учебно-тренировочного процесса по программам спортивной направ-

ленности, а также оказание дополнительных услуг по спортивной подготовке; 
• формирование здорового образа жизни; 
• развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей; 
• формирование общей культуры личности обучающихся;  
• воспитание трудолюбия, самоопределения и самореализации обучающихся; 
• воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, родине, семье. 

 
2.2. Основными задачами СДЮСШОР «Динамо» являются: 
• привлечение максимально возможного числа детей и подростков для подготовки по 

видам спорта; 
• подготовка юных хоккеистов в команды мастеров Санкт-Петербурга (МХЛ – моло-

дежная хоккейная лига, ВХЛ – высшая хоккейная лига, КХЛ – континентальная хок-
кейная лига) и сборные команды России разных уровней; 

• проведение и рациональное совмещение на высоком профессиональном уровне обра-
зовательного, воспитательного и учебно-тренировочного процессов, способствующее 
обеспечению гармоничного развития здоровой личности, воспитанию человека гу-
манного, защищенного, уверенного в своём завтрашнем дне; 

• повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учётом 
индивидуальных способностей и требований по программам спортивной направлен-
ности; 

• воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 
• улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 
• профилактика вредных привычек и правонарушений. 

 
3. Руководство СДЮСШОР и организационно-методическое управление 
 
2.3. СДЮСШОР «Динамо» возглавляет заместитель директора Образовательного учре-

ждения по спортивной работе, назначаемый из числа специалистов, имеющих физ-
культурное или педагогическое образование и опыт работы с детьми. Заместитель ди-
ректора по спортивной работе осуществляет общее руководство работой СДЮСШОР 
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«Динамо» и несет ответственность за организацию и состояние всей учебно-
тренировочной, воспитательной, методической и оздоровительной работы, за подбор 
и расстановку тренерско-преподавательского и инструкторско-методического состава. 
 

2.4. Организационную, воспитательную, оздоровительную и методическую работу в 
СДЮСШОР систематически осуществляют заместитель по учебно-воспитательной 
работе, старшие тренеры и инструкторы-методисты в соответствии со своими долж-
ностными инструкциями. 
 

2.5. Деятельность сотрудников регламентируется Трудовым кодексом, уставом школы-
интерната, Правилами внутреннего распорядка работников, штатным расписанием, 
должностными инструкциями и другими локальными актами Образовательного учре-
ждения. 

 
2.6. Тренеры-преподаватели по спорту несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

правильное комплектование групп, проведение воспитательной и учебно-
тренировочной работы с учащимися, выполнение программ спортивной направленно-
сти. Осуществляют контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра 
и диспансеризации занимающихся. Организуют отбор перспективных юных спортс-
менов. Следят за дисциплиной и контролируют посещаемость. Обеспечивают без-
опасность проводимых занятий и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
Ведут систематический учет результатов по общей и специальной физической, техни-
ческой и спортивной подготовке занимающихся. Тренеры-преподаватели по спорту 
систематически повышают свою квалификацию, принимают участие в методических 
конференциях и совещаниях по вопросам современной методики обучения и трени-
ровки, оказывают помощь общеобразовательным школам и другим учебным заведе-
ниям в организации и проведении воспитательной и учебно-тренировочной работы. 
Разрабатывают предложения по совершенствованию учебно-тренировочного процес-
са, внедряют наиболее эффективные формы тренировок спортсменов. 
 

2.7. В отделениях по видам спорта из числа ведущих тренеров-преподавателей приказом 
директора Образовательного учреждения назначаются старшие тренеры-
преподаватели по спорту, имеющие стаж работы в должности тренера-преподавателя 
по спорту не менее 4 лет. 
 

2.8. Старший тренер-преподаватель по спорту контролирует соблюдение тренерами дис-
циплины, правил и норм, обеспечивающих безопасность занятий, осуществляет мето-
дическую помощь молодым тренерам-преподавателям. Старший тренер-
преподаватель составляет Календарный план спортивных мероприятий по виду спор-
та, подает обобщенную заявку отделения на приобретение спортивной формы, инвен-
таря и экипировки. 

 
2.9. Работа тренерско-преподавательского состава оценивается: 
• в группах начальной подготовки - с учетом стабильности состава учебных групп, 

уровня освоения учащимися программ, включая выполнение требований по общей 
физической подготовке, количества занимающихся, поступивших по конкурсу в 
учебно-тренировочные группы; 

• в учебно-тренировочных группах - по стабильности состава групп, выполнению нор-
мативных показателей по общей и специальной физической подготовке, количества 
подготовленных кандидатов в сборные команды страны, Санкт-Петербурга, занятого 
ими места в городских и во всероссийских соревнованиях. 
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4. Основы деятельности и организация учебно-тренировочного процесса 
 

4.1. Режим функционирования СДЮСШОР «Динамо» устанавливается на основе требо-
ваний санитарных норм, устава школы-интерната, учебно-тренировочного плана и ка-
лендаря соревнований. 

  
4.2. СДЮСШОР организует работу с обучающимися по программам спортивной направ-

ленности в течение всего календарного года. Для обучающихся СДЮСШОР в кани-
кулярное время проводит (организуются) в установленном порядке учебно-
тренировочные сборы, турниры, спортивно-оздоровительные лагеря, туристские базы, 
может создавать различные объединения с постоянным и (или) переменным состава-
ми обучающихся в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей и 
(или) арендуемой базе. Спортивно-оздоровительный лагерь в период летних каникул 
является продолжением учебно-тренировочного процесса. 

 
4.3. СДЮСШОР осуществляет свою работу со спортсменами в соответствии с этапами 

подготовки и в соответствии с программами спортивной направленности. 
 
4.4. Содержание программ спортивной направленности соответствует действующим госу-

дарственным стандартам по видам спорта. Педагогический коллектив несет ответ-
ственность за выбор программ спортивной направленности, принятых к реализации.  

 
4.5. Организация процесса по программам спортивной направленности в СДЮСШОР 

«Динамо» строится на основе учебно-тренировочного плана, разрабатываемого само-
стоятельно с учётом единого плана-календаря городских, российских и международ-
ных спортивных мероприятий, и регламентируется расписанием учебно-
тренировочных занятий. 

 
4.6. Программы спортивной направленности по видам спорта осваиваются: 
• на групповых учебно-тренировочных и теоретических занятиях; 
• на занятиях по индивидуальным планам; 
• на медико-восстановительных мероприятиях; 
• на соревнованиях, матчевых встречах; 
• на учебно-тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях; 
• на инструкторской и судейской практике, работе спортсменом-инструктором. 

 
4.7. Учебный год в СДЮСШОР начинается 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия в 

отделениях по видам спорта проводятся по утвержденным программам спортивной 
направленности. 

 
5. Комплектование и деятельность СДЮСШОР 
 
5.1. Возраст поступающих и занимающихся СДЮСШОР «Динамо» должен соответство-

вать требованиям федерального стандарта по виду спорта. 
 
5.2. Группы начальной подготовки комплектуются из числа воспитанников, желающих 

заниматься спортом и выполнивших приемные нормативные требования по общей 
физической и специальной подготовке. 

 
5.3. Учебно-тренировочные (тренировочные) группы комплектуются из числа одаренных, 

способных к спорту детей и подростков, прошедших начальную спортивную подго-
товку и выполнивших приемные нормативные требования по общей физической и 
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специальной подготовке. В отдельных случаях могут приниматься дети и подростки, 
не прошедшие начальной подготовки, годные по состоянию здоровья, выполнившие 
контрольно-переводные нормативы и по своим физическим данным соответствующие 
этапу подготовки. 

 
5.4. В случае выбытия воспитанников из группы тренер-преподаватель обязан доуком-

плектовать ее в месячный срок. 
 
6. Врачебный контроль 
 
6.1. Для поступления в группы начальной подготовки воспитанники должны предоставить 

медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий спортом или 
справку из врачебно-физкультурного учреждения о допуске к соревнованиям. 

 
6.2. Врачебный контроль за лицами, занимающимися в учебно-тренировочных группах, 

группах начальной подготовки осуществляется врачебно-физкультурным диспансе-
ром. Медицинский персонал Образовательной организации осуществляет медицин-
ское сопровождение данного контроля, учебно-тренировочного процесса и соревно-
ваний СДЮСШОР, контроль за объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок, 
принимает участие в составлении и утверждении индивидуальных планов подготовки 
спортсменов, несет ответственность за проведение лечебно-профилактических меро-
приятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 
7. Обязанности и права воспитанников 
 
7.1.  Воспитанники СДЮСШОР «Динамо» обязаны:  
• постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую подго-

товку; 
• совершенствовать спортивное мастерство; 
• выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий; 
• соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 
• систематически вести дневник спортсмена; 
• сочетать занятия спортом с успешной учебой в общеобразовательной школе или дру-

гом учебном заведении; 
• систематически посещать учебно-тренировочные занятия; 
• поддерживать порядок и дисциплину, выполнять указания руководителей и тренеров-

преподавателей по спорту; 
• быть примером дисциплинированного и культурного поведения, равняться в своем 

поведении на лучших спортсменов, поддерживать и приумножать традиции своего 
коллектива; 

• активно участвовать в политико-воспитательных мероприятиях, проводимых спор-
тивной школой; 

• выступать на официальных соревнованиях, проводимых Всероссийскими и Санкт-
Петербургскими федерациями по виду спорта в соревнованиях за команду 
СДЮСШОР (возможно выступление по параллельному зачету при наличии соответ-
ствующего договора между школой-интернатом и другой организацией); 

• строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно проходить диспан-
серизацию; 

• бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу. 
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