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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.12г. №273- 
ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом школы.

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность спортивных классов по ви
дам спорта (гандбол) для обучающихся, совмещающих обучение в общеобразо
вательном учреждении (ГБОУ СОШ № 358) с углубленным
учебнотренировочным процессом на базе ГБУ СШОР № 1.

1.3. Спортивные классы открываются в ГБОУ СОЛШ № 358 с согласия Отдела 
образования Московского района Санкт-Петербурга.
1.4. Реорганизация и закрытие спортивных классов производятся по решению 
администрации школы при согласовании с администрацией ГБУ СШОР № 1.

2. Цели и задачи

2.1. Создание условий для рационального сочетания обучения в ГБОУ СОШ № 
358 с углубленным учебно-тренировочным процессом на базе спортивного 
учреждения.
2.2. Создание условий для формирования здорового образа жизни, развития фи
зических, морально-этических и волевых качеств обучающихся.

3. Организация учебно-воспитательного и учебно-тренировочного
процессов.

3.1. Учебно-воспитательный процесс в спортивных классах осуществляется в



соответствии с образовательной программой школы и государственными обра
зовательными стандартами.
3.2. Обучение ведется по учебным планам, как и в общеобразовательных классах. 
Учебно-тренировочный процесс осуществляется во внеурочное время по 
программе и учебным планам ГБУ СШОР № 1.

3.3. Расписание учебных занятий в ГБОУ СОШ № 358 составляется с учетом 
санитарно-гигиенических требований и расписания тренировочного процесса 
ГБУ СШОР № 1. Проведение учебно-тренировочных занятий даёт право на более 
позднее начало учебного дня, чем в общеобразовательных классах.
3.4. Наполняемость классов осуществляется в соответствии с Методическими 
рекомендациями по организации деятельности специализированных спортивных 
классов с продлённым днём обучения и с углубленным тренировочным 
процессом в общеобразовательных организациях.
3.5. Контроль за учебно-воспитательной работой спортивных классов осу
ществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СОШ 
№ 358.
3.6. Учет спортивных результатов и достижений ведется тренерами- 
преподавателями ГБУ СШОР №.1
3.7 Врачебный контроль за состоянием здоровья и учебно-тренировочного про
цесса обучающихся спортивных классов проводится медицинскими работниками 
школы и диспансера.

4. Порядок приема и выпуска обучающихся спортивных классов.

4.1. Спортивные классы комплектуются из числа наиболее перспективных в 
спортивном отношении обучающихся, независимо от места жительства, по со
гласию с родителями (законными представителями).
4.2. Зачисление в спортивные классы производится приказом директора обще
образовательного учреждения на основании заявления родителей (законных 
представителей) и рекомендации спортивного учреждения, осуществляющего 
учебно-тренировочный процесс, при отсутствии у ребенка медицинских проти
вопоказаний к интенсивным занятиям физической культурой.
4.3. Обучающиеся специализированных классов, не выполняющие требования 
по уровню спортивной подготовки, переводятся в обычные классы данной школы 
или другое общеобразовательное учреждение по заявлению родителей (законных 
представителей).

5. Финансовое обеспечение.

5.1. Организация учебно-воспитательного процесса специализированных клас
сов финансируется в рамках сметы общеобразовательного учреждения.

5.2. Организация учебно-тренировочного процесса специализированных классов 
финансируется в рамках сметы ГБУ СШОР № 1 дополнительного образования.


