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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении дополнительного образования 

(в новой редакции) 
 

1. Общие положения 

1.1. Отделение дополнительного образования является структурным 

подразделением НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (далее - Школа), 

обеспечивающим реализацию программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

1.2. Целью создания и деятельности является качественная реализация 

образовательных потребностей и предоставления услуг в сфере физкультуры 

и спорта.  

1.3. В своей деятельности отделение руководствуется Уставом Школы, 

нормативно-правовыми документами, локальными актами, настоящим 

положением. 

1.4. Руководитель отделения – главный тренер назначается приказом 

директора Школы и подчиняется ему в своей деятельности. 

1.5. Деятельность отделения подотчетна педагогическому совету Школы. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Привлечение детей и юношества к занятию спортом, физической 

культурой в целях спортивной подготовки и воспитания детей и юношества. 

2.2. Подготовка спортивного резерва для футбольных команд для 

нелюбительских и любительских команд (клубов). 

2.3. Подготовка высококлассных спортсменов: футболистов-любителей и 

футболистов-профессионалов. 

2.4. Спортивная, оздоровительная и воспитательная деятельность. 

2.5. Развитие футбола в Южном Федеральном округе и Российской 

Федерации. 

2.6. Поиск и отбор кадров: воспитанников, тренеров, иных специалистов и 

привлечение их в организацию. 
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2.7. Обеспечение здорового образа жизни воспитанников. 

2.8. Самоопределение личности, создание условий для самореализации. 

2.9. Формирование знаний о физической культуре и спорте. 

2.10. Стимулирование творческой активности воспитанников, развитие у них 

способностей к самостоятельному решению возникающих проблем и 

постоянному самообразованию. 

 

3. Функции 

3.1 Отделение осуществляет учебно-воспитательный процесс в соответствии 

с программой дополнительного образования 

3.2. Обучение футболу и связанными с ним спортивными дисциплинами в 

Школе проводится в группах по возрастам, которые формируются на 

основании действующих внутренних документов. 

3.3. Численность и состав групп для занятий футболом и связанными с ним 

спортивными дисциплинами определяется Школой самостоятельно, в 

зависимости от возраста воспитанников, специфики, в количестве наиболее 

целесообразном для лучшего усвоения. Обучение в Школе проводится в виде 

теоретического и тренировочного процесса.  

Теоретическое обучение проводится в специально оборудованных классах. 

Тренировочный процесс в футболе и связанными с ним спортивными 

дисциплинами представляет педагогическую деятельность, направленную на 

формирование знаний, умений, навыков и способностей футболистов. 

Тренировочный процесс подразумевает долгосрочную подготовку 

футболистов, развитие их физических, психических, интеллектуальных, 

технических и тактических качеств. 

Тренировочный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Занятия проводятся ежедневно (за исключением выходного дня – 

воскресенья). 

3.4. Основные задачи тренировочного процесса: 

3.5. Развитие и поддержание функциональных и двигательных способностей, 

составляющих показатели физической готовности футболиста. 

3.6. Привитие и совершенствование специфических способностей и знаний в 

области типичных движений, составляющих основу футбольной техники. 

3.7. Привитие и совершенствование специфических способностей и знаний в 

области типичных игровых ситуаций, составляющих основу футбольной 

техники. 

3.8. Повышение уровня эффективности когнитивных способностей 

(способностей мышления). 

3.9. Формирование и развитие позитивных особенностей личности, 

адаптивных способностей в коллективе. 

3.10. Формирование позитивной мотивации.  

 

4. Права 

4.1 Тренеры – преподаватели отделения имеют право: 

- выбирать формы, методы и средства воспитания и обучения; 
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- разрабатывать и  реализовывать образовательные программы; 

- разрабатывать план работы отделения; 

- осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся. 

 

5. Ответственность 

5.1. Преподаватели отделения несут ответственность: 

- за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

-за качество реализации дополнительных образовательных услуг; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 

 

6. Организация работы 

6.1. План работы отделения рассматривается и принимается на 

педагогическом совете школы и утверждаются приказом директора Школы. 

6.2. Деятельность отделения регламентируется следующими документами: 

-план и отчет работы за учебный год; 

- индивидуальный план отчета тренера – преподавателя; 

-журнал контроля учебных занятий. 

6.3. В план работы отделения в течение учебного года могут быть внесены 

коррективы. 

 

7. Оценка деятельности 

7.1. Соотношение реальных результатов с поставленными целями. 

7.2. Эффективность деятельности – отношение достигнутых результатов к 

затратам времени, усилий других ресурсов. 

7.3. Мотивация школьного самочувствия обучающихся. 
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