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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в целях соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной
политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения
потребностей семьи в выборе общеобразовательной организации.
1.2 Спортивный класс является одной из форм обучения детей, целенаправленно
занимающихся в спортивной школе Олимпийского резерва по водным видам спорта
«Экран» создается в соответствии с Законом Российской Федерации N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", с Законом Санкт- Петербурга от 09.11.2011 №
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» п1. статья 81, , п 2 статья 82, статья 821, Конвенцией о правах ребенка и настоящим положением.
1.3 ГБОУ СОШ № №145 формирует специализированные спортивные классы с
продленным днем обучения и углубленным тренировочным процессом (далее
спортивные классы) с учетом следующих особенностей:
проведение двух и более тренировочных занятий в день,
совмещение образовательной и тренировочной деятельности;
возможность переноса сроков проведения ГИА обучающимися,
участвующими в подготовке или находящимися в официальных спортивных
соревнованиях;
организация питания обучающихся.
1.4 Создание спортивного класса оформляется распоряжения Главы Администрации
Калининского района, на основании ходатайства организации, осуществляющей
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по
различным видам спорта, гарантирующей организацию тренировочного процесса в этих
классах тренерами, представленного учредителю.
1.5 Открытие спортивных классов осуществляется совместным решением
администрации ГБОУ СОШ №145и спортивной школы на основе заключенного
договора.
1.6 Директор ГБОУ СОШ №145 издает приказ об открытии и функционировании
спортивного класса.
2. Организация приема в спортивные классы
2.1 Прием в спортивные классы осуществляется на основе индивидуального отбора
обучающихся по представлению спортивной школы и личных заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся (далее - индивидуальный отбор).
2.2 Для проведения индивидуального отбора во вновь создаваемые классы или на
свободные места в функционирующие спортивные классы создается комиссия по
индивидуальному отбору обучающихся из числа руководящих и педагогических
работников ГБОУ СОШ №145 и представителей спортивной школы. Численность,
персональный состав, порядок создания и организация работы комиссии
устанавливаются локальными нормативными актами и (или) распорядительными
актами ГБОУ СОШ №145 по представлению спортивной школы в сфере
физической культуры и спорта.
2.3 Спортивные классы могут комплектоваться спортсменами водного вида спорта. В
спортивные классы могут переводиться обучающиеся из разных образовательных
организаций, независимо от места жительства, по решению администрации школы,
администрации спортивной школы и при согласии родителей (законных представителей).
2.4 Зачисление в спортивные классы обучающихся, успешно прошедших

индивидуальный отбор, или отчисление из спортивных классов производиться
приказом директора, который издается ежегодно, при наличии письменных
заявлений родителей (законных представителей) и протокола комиссии по
индивидуальному отбору обучающихся. Списки обучающихся спортивного класса,
утвержденные руководителем ГБОУ СОШ №145 и спортивной школы,
составляются по форме (Приложение 1). Зачисление обучающихся оформляется в
течение 7 рабочих дней после приема документов, представляемых родителями
(законными представителями).
2.5 Обучающиеся спортивных классов, не выполнившие требования по уровню
спортивной подготовки, на основании представления спортивной школы, по
окончании учебного года могут продолжить обучение в спортивном классе по
индивидуальному маршруту обучения, могут быть переведены в
общеобразовательный класс ГБОУ СОШ №145 или в другую общеобразовательную
организацию по заявлению родителей (законных представителей).
2.6 Наполняемость спортивных классов устанавливается в соответствии с
постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении
изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях».
3. Организация учебно-воспитательного и тренировочного процессов
3.1 Между ГБОУ СОШ №145 и спортивной школой по согласованию с учредителем
заключается договор (соглашение) по порядку финансирования, комплектования,
рационального сочетания учебы с занятиями спортом, организации сопровождения
обучающихся к месту проведения тренировок и обратно в ГБОУ СОШ №145
представителем спортивной школы, на которого возложена ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся приказом директора спортивной школы
медицинского контроля и восстановительных мероприятий (включая питание) и
другие обязательства. К договору (соглашению) прилагается расписание учебных
занятий по общеобразовательным предметам в ГБОУ СОШ №145 и тренировочных
занятий обучающихся спортивного класса.
3.2 Образовательная деятельность в спортивных классах осуществляется на основании
учебного плана общеобразовательных классов ГБОУ СОШ №145 в соответствии с
образовательной программой.
3.3 Тренировочный процесс осуществляется по программе спортивной организации в
сочетании с образовательной деятельностью ГБОУ СОШ №145 по специально
составленному расписанию учебных занятий с учетом продленного дня обучения.
Проведение двухразовых тренировочных занятий дает право ГБОУ СОШ №145
планировать первые уроки на более позднее время, чем в обычных классах, а также
на чередование учебного и тренировочного процессов в соответствии с
расписанием.
В случае выезда обучающихся спортивных классов в полном составе на
тренировочные сборы и соревнования средняя заработная плата учителям ГБОУ
СОШ №145, работающим в данных классах, сохраняется в полном объеме на
период отсутствия спортсменов.
3.4 Расписание занятий для обучающихся спортивных классов составляется ГБОУ
СОШ №145 с учетом санитарно-гигиенических требований, по согласованию со
спортивной школой.
3.5 Сроки каникул для обучающихся спортивных классов могут не совпадать со
сроком каникул для общеобразовательных классов. Сроки каникул
устанавливаются приказом руководителя ГБОУ СОШ №145на текущий учебный

год по согласованию с администрацией спортивной школой.
3.6 При проведении тренировочных сборов, связанных с отрывом от образовательного
процесса по общеобразовательным предметам, ГБОУ СОШ №145 проводится
корректировка рабочих программ и разработка мероприятий, обеспечивающих
выполнение программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, определяющих рекомендуемый объем и содержание определенного
уровня, в том числе организация самостоятельной работы обучающихся,
организации консультаций и приема зачетов.
3.7 Тренировочные занятия в спортивных классах проводятся в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
3.8 Спортивные школы несут расходы по организации и проведению тренировочных
занятий, тренировочных сборов, участию в соревнованиях, медиковосстановительных и оздоровительных мероприятиях, обеспечению спортсменовобучающихся спортивной экипировкой, инвентарем и оборудованием, в порядке,
установленном организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
4. Организация питания
4.1 В учебные дни организация питания обучающихся спортивных классов
осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728132 (ред. От 26.12.2014) «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» статья 81 пункт 1,
статья 82 пункт 2, статья 82-1.
4.2 В дни проведения спортивных мероприятий за пределами Санкт-Петербурга
обучающиеся спортивных классов обеспечиваются питанием спортивной школой в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по
видам спорта.
5. Учет и отчетность
5.1 Контроль за организацией образовательного процесса по общеобразовательным
предметам в спортивных классах осуществляет руководитель ГБУ СОШ №145 или
по его приказу заместитель руководителя.
5.2 Контроль за организацией тренировочного процесса осуществляет руководитель
спортивной школы или по его приказу заместитель руководителя.

