
 



Пояснительная записка. 

Настоящие требования составлены в соответствии с Федеральным 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Приказом Минспорта Российской Федерации №767 от 

21.08.2017г. «Об утверждении федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо», Приказом Минспорта России от 

12.10.2015 N 932 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта самбо», Уставом МАУ ДО СДЮСШОР «Центр 

дзюдо» города Тюмени.  

 

Требования к условиям реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ в области физической культуры и спорта, в 

том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре. 

1.Организация дополнительного образования, осуществляющая 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам в области физической культуры и спорта, 

должна обеспечить соблюдение требований к реализации Программ, в том 

числе  педагогическим кадрам, материально-технической базе и 

инфраструктуре. 

2. Требования к  педагогическим кадрам, осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам в области физической культуры и спорта 

(согласно профессиональному стандарту «Тренер», утвержденному  

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 193н): 

- среднее профессиональное, либо высшее образование в области 

физической культуры и спорта; 

- допускается среднее профессиональное образование и подготовка по 

дополнительным профессиональным программам - программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта; 

- отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 



- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- рекомендуется прохождение специальных курсов повышения 

квалификации при проведении занятий с детьми дошкольного возраста  

(4-6 лет). 

3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

основе тарификации, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих образовательную деятельность, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программ. 

4. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области 

физической культуры и спорта: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие раздевалок. 

 

Требования к условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта, в том числе кадрам, материально-

технической базе и инфраструктуре. 

1.Организация дополнительного образования, осуществляющая 

образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области физической культуры и спорта, 

должна обеспечить соблюдение требований к реализации Программ, в том 

числе  педагогическим кадрам, материально-технической базе и 

инфраструктуре. 

2. Требования к  педагогическим кадрам, осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области физической культуры и спорта 

(согласно профессиональному стандарту «Тренер», утвержденному  

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 193н): 

- среднее профессиональное, либо высшее образование в области 

физической культуры и спорта; 

- допускается среднее профессиональное образование и подготовка по 

дополнительным профессиональным программам - программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта; 



- отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- рекомендуется прохождение специальных курсов повышения 

квалификации при проведении занятий с детьми дошкольного возраста  

(4-6 лет). 

3 Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

основе тарификации, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих образовательную деятельность, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программ. 

4. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в 

области физической культуры и спорта: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского пункта, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздрава России 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» (зарегестрирован Минюстом России 

21.06.2016, регистрационный №42578); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в 

области физической культуры и спорта. 


