
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа дзюдо и гимнастики» 

г. Дзержинска 
 

 

ПРИКАЗ 

 от _________                                                               № ____________ 
 

 

 

 

 

Об утверждении 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

 

 

      В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №  273-ФЗ, Приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 №     1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом 

Министерства спорта РФ от 13.09.2013 г. № 730» «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам»; Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

Уставом МАОУ ДОД «ДЮСШ дзюдо и гимнастики зав. отделениями, 

тренерами-преподавателями, инструктором-методистом учреждения 

разработаны программы, их структура, содержание рассмотрены и 

приняты педагогическим советом учреждения (протокол № 1 от 19.05.2015 

г., протокол № 2 от 31.08.2015г.).  



На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить дополнительные общеобразовательные  программы в МАОУ 

ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики  (Приложения № 1). 

2. Педагогическим работникам МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с содержанием 

программ, утвержденных настоящим приказом. 

3. Заместителю руководителя по учебно-спортивной работе разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» вышеперечисленные программы с целью ознакомления с ними 

поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 

поступающих. 

   4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Руководитель                                                                                  А.М.Редькин 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.Х. Касатова 



 Приложение  

к приказу № ___ от «_____»________ 2015 г. 

 

 

Перечень 

программ, реализуемых в МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики  

в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Учебные группы, в которых реализуется 

программа 

1 Дополнительная 

предпрофессиональная  программа по 

художественной гимнастике 

Группы начальной подготовки, 

тренировочные группы, группы 

совершенствования спортивного 

мастерства 

2 Дополнительная  

предпрофессиональная  программа по 

спортивной гимнастике 

Группы начальной подготовки, 

тренировочные группы, группы 

совершенствования спортивного 

мастерства 

3 Дополнительная  

предпрофессиональная   программа по 

дзюдо 

Группы начальной подготовки, 

тренировочные группы, группы 

совершенствования спортивного 

мастерства 

4 Дополнительная общеразвивающая  

программа 

по художественной гимнастике  

«Гимнастика маленьких 

волшебников» 

Спортивно-оздоровительные группы 

5 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

 «Основы спортивной гимнастики» 

Спортивно-оздоровительные группы 

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

 «Основы дзюдо» 

Спортивно-оздоровительные группы 

7 Программа спортивной подготовки по 

спортивной гимнастике 
Группы начальной подготовки, 

тренировочные группы, группы 

совершенствования спортивного 

мастерства, группы высшего 

спортивного мастерства 

8 Программа спортивной подготовки по 

дзюдо 
Группы начальной подготовки, 

тренировочные группы, группы 

совершенствования спортивного 

мастерства, группы высшего 

спортивного мастерства 

9 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

(от 3-х до 5-ти лет) 

Группы общей физической подготовки 

 


