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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок предостав-

ления учащимся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеской спортивной шахматной школы (далее по 

тексту – МБУ ДО ДЮСШШ) свободного посещения учебных занятий по ин-

дивидуальному графику, и разработано в соответствии с: 

 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральныйм законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.12.2019); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Уставом  МБУ ДО ДЮСШШ и настоящим локальным актом. 

 

1.2. Свободное посещение занятий предоставляется учащимися МБУ ДО 

ДЮСШШ в течение учебного года по следующим основаниям: 

 

 на период подготовки к краевым, региональным и российским сорев-

нованиям; 

 по состоянию здоровья учащихся или их родителей (законных предста-

вителей); 

 для создания и обеспечения необходимых условий самообразования и 

творческого труда учащихся (для учебно-тренировочных групп); 

 при обращении или ходатайстве в адрес МБУ ДО ДЮСШШ общеобра-

зовательных школ, учреждений дополнительного и дошкольного образова-

ния и других общественных организаций; 

 реализация образовательных дистанционных программ, электронное 

обучение для учащихся учебно-тренировочных групп; 

 на основании права учащихся заниматься в нескольких объединениях 

или менять их (без финансирования работы тренера-преподавателя); 

 углубленная работа, связанная с будущей специальностью (поступле-

ние в ВУЗы и т.п.); 

 в исключительных случаях, по иным основаниям, признанными доста-

точными.  

 

1.3. Право свободного посещения учебных занятий предоставляется 

учащимся на один учебный год, при условии успешного прохождения про-

межуточной итоговой аттестации. Учащиеся имеют право переходить на ос-

новное обучение в течение учебного года.  

  



2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЙ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В МБУ ДО ДЮСШШ 

 

2.1. Для оформления свободного посещения учебных занятий учащиеся 

или его родители (законные представители) должны написать заявление на 

имя директора МБУ ДО ДЮСШШ, с просьбой о предоставлении ему сво-

бодного посещения учебных занятий и с указанием соответствующих осно-

ваний, наличие медицинской справки для допуска к занятиям. 

 

2.2. Предоставление права свободного посещения занятий оформляется 

приказом по МБУ ДО ДЮСШШ, который затем отражается в учебном жур-

нале посещаемости.  

 

2.3. В зависимости от основания, по которому предоставляется свобод-

ное посещение занятий, к заявлению прилагается: 

 

 медицинское заключение о невозможности посещения занятий с указа-

нием периода лечения (справка); 

 письменное ходатайство от общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного и дошкольного образования детей или других обществен-

ных организаций (при соблюдении пункта 1.2). 

 

В исключительных случаях для предоставления свободного посещения 

основанием является ходатайство тренера-преподавателя (неблагополучная 

семья и т.п.). 

Учащиеся на свободном посещении могут быть зачислены сверх нормы 

установленной муниципальным заданием. 

 

2.4. Учащимся МБУ ДО ДЮСШШ может быть выдан запрос для полу-

чения необходимых документов. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАЩИМСЯ  

ПРАВА СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ПО ИЗБРАННОЙ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Свободное посещение занятий предоставляется учащимися МБУ ДО 

ДЮСШШ при выполнении ими следующих условий: 

 

 своевременная (в установленные сроки) и успешная сдача промежу-

точной и итоговой аттестации, а также участие в спортивно-массовых меро-

приятиях МБУ ДО ДЮСШШ; 

 отсутствие нарушений правил поведения учащимися МБУ ДО 

ДЮСШШ; 



 Привлечение старших учащихся учебно-тренировочных групп для ока-

зания помощи тренеру-преподавателю в судействе спортивно-массовых ме-

роприятий и ведение учебных занятий на спортивно-оздоровительном этапе 

и этапе начальной подготовки младших учащихся. 

3.2. Свободное посещение занятий предусматривает: 

 индивидуальное расписание занятий (для групп обучающихся на про-

граммах углубленного уровня сложности),  

 перечень учебных программ по этапам обучения,  

 количество часов на самостоятельное обучение,  

 формы и сроки текущего и итогового контроля. 

Тренеры-преподаватели, ведущие обучение с учащимися на свободном 

посещении, оформляются приказом директора МБУ ДО ДЮСШШ. 

Порядок оплаты тренерам-преподавателям, работающим с учащимися 

групп, обучающихся на программах углубленного уровня сложности, по ин-

дивидуальному плану, количество часов согласуется с администрацией МБУ 

ДО ДЮСШШ. 

Работа тренеров-преподавателей с учащимися находящимися на свобод-

ном посещении в спортивно-оздоровительных группах и группах базового 

уровня сложности не финансируется и производится на добровольной осно-

ве. 

3.3. В течение двух недель с начала учебного года учащимися, которым 

предоставлено право свободного посещения занятий, необходимо согласо-

вать с тренерами-преподавателями индивидуальный график обучения, вклю-

чающий сроки выполнения контрольных нормативов. 

Индивидуальный график обучения представляет собой форму организа-

ции обучения учащихся, при которой часть тем календарно-тематического 

плана осваивается самостоятельно. 

3.4. Обучение по индивидуальному графику не отменяет сдачи проме-

жуточной и итоговой аттестации, предусмотренной учебным планом. 

Контроль за выполнением индивидуального графика обучения осу-

ществляется тренером-преподавателем. Если учащийся тренировочного эта-

па нарушил условия, предусмотренные в пункте 3.3, то свободное посещение 

занятий ему не предоставляется.  
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