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1. Общие положения

Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную и финансово 
хозяйственную деятельность Г осударственного Бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Республиканской Специализированной детско- 
юношеской спортивной школы» - далее учреждение с круглосуточным пребыванием 
групп воспитанников (спортсменов).

Целью создания групп круглосуточного пребывания (ГКП) является:
- Создание необходимых и достаточных условий для проведения учебных и 

тренировочных занятий для воспитанников;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Формирование потребностей в физическом и нравственном совершенствовании;
- Воспитание в воспитанниках физических, морально-этических, волевых качеств;
- Формирование навыков самостоятельной жизни;
- Всестороннее раскрытие спортивных и творческих способностей детей;
- Осуществление научно-обоснованной системы подготовки учащихся спортсменов 

с учетом возрастных особенностей;
- Развитие и становление спортивного мастерства;
- Выполнение нормативов «Кандидат в мастера спорта России», «Мастер спорта 

России»;
- Подготовка кандидатов в сборную команды Республики САХА (Якутия) и 

России.
1.1. Деятельность учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей свободного развития личности, 
общедоступности, автономности и светского характера дополнительного образования.

1.2.Учреждение в деятельности групп круглосуточного пребывания 
руководствуется законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о защите 
прав ребенка, уставом Учреждения и настоящим Положением.



2. Организация деятельности учреждения

2.1. Учреждение создается учредителем при наличии необходимых условий для 
обучения, воспитания и проживания детей и регистрируется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Порядок открытия, реорганизации и ликвидации учреждения определяется 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Учредителем учреждения является Республика САХА (Якутия). Функции и 
полномочия учредителя учреждения от имени Республики САХА (Якутия) осуществляет 
Министерство по физической культуре и спору PC (Я).

2.4. Отношения между учредителем и учреждением определяются учредительным 
договором, заключаемым между ними в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.5. Права юридического лица у учреждения в части ведения уставной финансово - 
хозяйственной деятельности возникают с момента ее государственной регистрации. Как 
юридическое лицо учреждение имеет устав, расчетный и другие счета в банковских 
учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием.

2.6. Право на образовательную деятельность и получение льгот, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, возникает у учреждения с момента выдачи 
соответствующей лицензии.

2.7. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации "Об образовании".

2.8. В учреждение принимаются дети без отклонений в развитии, не имеющие 
медицинских показаний, несовместимых с пребыванием в учреждении и в соответствии с 
Положением о комплектовании учебно-тренировочных групп спортсменов -  лыжников, 
биатлонистов.

2.9. Количество комнат для проживания в учреждении определяется проектным 
решением учреждения в соответствии с нормами проектирования и санитарными нормами 
и в зависимости от имеющихся условий осуществления образовательного процесса.

2.10. Наполняемость групп воспитанников учреждения не должна превышать 60 
человек согласно техническому паспорту здания.

3. Образовательный процесс и организация быта воспитанников

3.1.Образовательный процесс в учреждении осуществляется на основе учебного 
плана, разрабатываемого и утверждаемого учреждением самостоятельно, и 
регламентируется расписанием занятий.

3.2. Учебные занятия по программе общеобразовательной школы воспитанники 
проводят в общеобразовательной школе (школах) на основе договорных отношений.

3.3. Режим дня, обеспечивающий сочетание обучения в школе и тренировочных 
занятий, отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в 
учреждении.

3.4. Воспитанники проживают в комнатах на два человека с необходимым 
комплектом мебели, наличием санузла с душем, позволяющие обеспечить условия для 
занятий спортом, выполнения домашнего задания и отдыха.


