


1.3.1. Специализированные спортивные классы-команды по хоккею с продленным днем 
обучения и углубленным тренировочным процессом создаются из спортсменов-
хоккеистов, воспитанников СДЮСШОР «Динамо» и с учетом следующих 
особенностей: 

 возможность проведения двух и более тренировочных занятий в день, совмещая 
 образовательную и тренировочную деятельность; 
 организация питания обучающихся; 
 возможность переноса сроков проведения государственной итоговой аттестации 
 обучающимся, участвующим в подготовке или находящимся на официальных 

спортивных соревнованиях. 
 

1.3.2. Сборные спортивные классы создаются из спортсменов СДЮСШОР «Динамо» 
отделения фигурного катания, из спортсменов-хоккеистов, не имеющих 
возможности обучаться в классе-команде из-за несовпадения возраста, из 
спортсменов других СДЮСШОР. 

 
 

2. Организация приема в спортивные классы 
 

2.1. Прием в специализированные спортивные классы-команды осуществляется на 
основании результатов конкурсного набора, который выявляет у поступающих 
физические способности и двигательные умения, необходимые для освоения 
соответствующих программ по виду спорта. Порядок приема обучающихся в классы-
команды по хоккею регулируется локальным актом «Правила приема, перевода и 
отчисления обучающихся СДЮСШОР «Динамо»». 
 

2.2. Обучающиеся специализированных спортивных классов-команд, не выполнившие 
требования по уровню спортивной подготовки, на основании представления 
СДЮСШОР, по окончании учебного года могут быть переведены в сборные 
спортивные классы Образовательного учреждения или в другую 
общеобразовательную организацию по заявлению родителей (законных 
представителей). 

 
2.3. Прием в сборные спортивные классы осуществляется в соответствии с локальным 

актом «Правила приема граждан на обучение по образовательным программам ГБОУ 
школы-интерната № 576». 

 
3. Организация образовательного и тренировочного процессов 

 
3.1. Образовательная деятельность в специализированных спортивных классах-командах 

осуществляется на основании учебного плана общеобразовательных классов 
Образовательного учреждения в соответствии с образовательной программой. 

 
3.2. Тренировочный процесс осуществляется по программе СДЮСШОР 

в сочетании с образовательной деятельностью Образовательного учреждения по 
специально составленному расписанию учебных занятий с учетом продленного дня 
обучения. 
 

3.3. Проведение двухразовых тренировочных занятий дает право на планирование первых 
уроков по общеобразовательным предметам как в более позднее, так и в более раннее 
время, чем в обычных классах, а также на чередование учебного и тренировочного 
процессов в соответствии с расписанием. 



 
3.4. В случае выезда обучающихся специализированного спортивного класса-команды в 

полном составе на тренировочные сборы и соревнования заработная плата учителям 
Образовательного учреждения, работающим с данным классом, сохраняется в полном 
объеме на период отсутствия спортсменов. 
 

3.5. При проведении тренировочных сборов, связанных с отрывом от образовательного 
процесса по общеобразовательным предметам, учителями производится 
корректировка рабочих программ и разработка мероприятий, обеспечивающих 
полноту выполнения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, определяющих рекомендуемый объем и содержание 
определенного уровня, в том числе организация обучения с использованием 
дистанционных технологий, самостоятельной работы обучающихся, 
консультаций и приема зачетов. 

 
3.6. Тренировочные занятия в специализированных спортивных классах-командах 

проводятся в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 
 
4. Организация питания 

 
4.1. В учебные дни организация питания обучающихся спортивных классов 

осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 года № 
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (пункт 1 статьи 81, пункты 1-2 
статьи 82). 
 

4.2. В дни проведения спортивных мероприятий за пределами Санкт-Петербурга 
обучающиеся спортивных классов обеспечиваются питанием СДЮСШОР в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта. 
 

5. Контроль 
 

5.1. Контроль за организацией образовательного процесса по общеобразовательным 
предметам в специализированных спортивных классах-командах осуществляет 
заместитель директора Образовательного учреждения по учебно-воспитательной 
работе. 
 

5.2. Контроль за организацией тренировочного процесса осуществляет заместитель 
директора Образовательного учреждения по спорту. 
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