
Российская федерация Краснодарский край 

Выселковский район 

муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  

спортивная школа станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «27 »   февраля 2023 года                                                        № 65  

 

 

«Об утверждении положения  

о порядке посещения учебно-тренировочных занятий в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования спортивной 

школы станицы Выселки муниципального образования Выселковский 

район» 
 

        В соответствии с пунктом 8 части, 3 статьи 28, частью 2 статьи 30, 

частью 9 статьи 55, частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 30.04.2021 г. № 127  приказываю:  

1. Утвердить и ввести в механизм функционирования МАУ ДО СШ ст. 

Выселки локальный акт «Положение о порядке посещения учебно-

тренировочных занятий  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования спортивной школы станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский район». 

  2. Заместителю директора по УВР Марухно А.В.  

2.1. довести настоящий приказ до педагогических работников МАУ ДО 

СШ ст. Выселки;  

2.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте МАУ ДО СШ 

ст. Выселки 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор МАУ ДО СШ ст. Выселки                                   Н.Н. Дробышева 

 

 

С приказом ознакомлен:                                                                         

 

 

 



Приложение 

к приказу МАУ ДО СШ ст. Выселки 

от 27.02.2023 г.  № 65 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения учебно-тренировочных занятий муниципального 

автономного  учреждения дополнительного образования спортивной 

школы станицы Выселки муниципального образования Выселковский 

район. 

 

1. Общие положения 

 

   1.1. Данное положение устанавливает порядок посещения учебных 

занятий участниками образовательного процесса и призвано обеспечить: 

      - права обучающихся на получение в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами  (п.4 ст. 50 Закона «Об 

образовании», Устав школы); 

    - права тренеров-преподавателей на свободу творчества (ст.44 

«Конституции РФ»); 

    - права директора на осуществление контроля соблюдения 

законодательства и локальных нормативно-правовых актов образовательного 

учреждения (Устав школы); 

    1.2. под учебно-тренировочными занятиями понимаются: 

    - учебные тренировки; 

   - занятия в рамках предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 

   - занятия спецгрупп; 

    - индивидуальные и групповые консультации. 

1.3. Участниками образовательного процесса являются: 

   - тренеры-преподаватели; 

     -  обучающиеся; 

    - сотрудники администрации школы. 

 

2. Посещение администрацией школы учебных занятий  

 

Принято 

на педагогическом совете 

от 27.02. 2023 г.  № 4          

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАУ ДО СШ ст. Выселки 

______________ Н.Н.Дробышева 

 



2.1. Сотрудники администрации школы посещают  учебно-

тренировочные занятия в соответствии с планом её работы в целях 

осуществления: 

   - контроля  за соблюдением законодательства в сфере образования; 

    -внутришкольного контроля и руководства тренерско-преподавательским 

коллективом. 

2.2. Основными задачами посещения учебно-тренировочных занятий 

администрацией являются: 

    -помощь тренерам-преподавателям в выполнении профессиональных 

задач; 

    - изучение опыта работы тренеров-преподавателей по различным аспектам 

организации образовательного процесса; 

   - осуществление различных видов внутришкольного контроля; 

   - анализ выполнения образовательной программы; 

   -  повышение эффективности работы спортивной школы. 

2.3. Порядок посещения занятий: 

   -администратор предупреждает тренера-преподавателя о своем посещении 

занятия не позднее чем за 10-15 минут до его начала; 

   - администратор имеет право ознакомиться с конспектом (планом) 

проведения учебно-тренировочного занятия; 

   - посмотреть списки посещаемости и отметки в журнале о посещаемости 

занятий обучающимися; 

   - побеседовать с обучающимися до и после занятий в присутствии тренера-

преподавателя; 

2.4. Администратор не имеет права: 

   -вмешиваться в ход проведения занятий; 

   - выходить во время занятия (за исключением экстренных случаев); 

   - уходить до конца занятия. 

2.5. После посещения занятий администратор проводит собеседование 

с  тренером-преподавателем, которое включает в себя: 

    - самоанализ учебного занятия; 

    - анализ учебного занятия администратором; 

    - согласование выводов тренера-преподавателя и администратора по 

результатам посещенного занятия. При необходимости письменно знакомит 

с результатами вывода о проведенном занятии.  

2.6. При получении письменной жалобы администрации школы со 

стороны родителей на методику организации тренировок, а также другие 

вопросы связанные с организацией обучения. Администрация вправе 

организовать внеплановую контрольную проверку после издания 

соответствующего приказа 

 

 

3. Посещение учебно-тренировочных занятий  

 тренерами -  преподавателями спортивной школы 

 



    3.1. Целями посещения занятий тренерами-преподавателями являются: 

     -развитие профессионального мастерства тренеров-преподавателей, 

повышение качества методической работы; 

     - анализ уровня освоения обучающимися знаний, умений, навыков; 

     - обобщение передового педагогического опыта. 

3.2. Тренеры-преподаватели посещают учебные занятия в соответствии 

с графиком, составленным на заседании тренерского Совета, и 

утвержденным зам. директора по УВР. Данную работу тренер – 

преподаватель планирует ежегодно и отражает в журнале учета групповых 

занятий. 

3.3. Учебные занятия тренера-преподавателя, находящегося на 

индивидуальном контроле, посещаются  заместителями директора по 

учебной и спортивной работе , психологом, старшим методистом для 

оказания методической, профессиональной помощи в соответствии с 

графиком, утвержденным зам. директора по УВР. 

3.4. После посещения учебного занятия проводится его анализ, в ходе 

которого согласовываются выводы по результатам посещения. Оформляется 

справка. 

3.5. Контроль за организацией посещений учебно-тренировочных 

занятий тренерами-преподавателями осуществляют, старшие методисты. 

Организацию взаимопосещение занятий организует зам.директора по УВР. 

 

 

4. Оформление документации при посещении занятия 

   4.1. Результаты посещения учебно-тренировочных занятий всеми 

участниками образовательного процесса оформляются документально. 

  4.2. При посещении занятий администрацией, родителями (законными 

представителями) обучающихся в сопровождении лиц, указанных в пункте 

4.2 настоящего Положения, анализ фиксируется в справке посещения учебно-

тренировочного занятия данного тренера- преподавателя. 

  4.3.При посещении учебно-тренировочных занятий тренерами-

преподавателями спортшколы анализ фиксируется: 

 - в протоколах тренерского Совета; 

 - в справке посещений учебных занятий данного тренера-преподавателя; 

4.4. В зависимости от значимости для школы результата  посещения 

занятия пишется справка, которая обсуждается: 

- на заседании тренерского Совета; 

- на заседании совещания при директоре; 

- на планерке тренерско-преподавательского коллектива; 

- на заседании педагогического Совета; 

- на родительском собрании. 
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