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            ДЮСШ «Белая ладья» осуществляет свою деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

С целью обучения, в соответствии с направленностями, в практике работы ДЮСШ «Белая ладья» предусматривается несколько уровней освоения дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с этапами спортивной подготовки (часть 1 статьи 32 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Одним из этапов является спортивно-оздоровительный этап (весь период) - только для дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и 

спорта.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Образовательная деятельность в рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг осуществляется по общеразвивающей программе «Шахматы». Срок 

реализации программы – один год (144 часа). Программа физкультурно-спортивной направленности.

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми законодательными актами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным Программам»;

- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к орга-низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-жи»», зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 18 декабря 2020 года № 61573. Продолжительность академического часа 30 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Программа направлена на:

- отбор одаренных детей;

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта.

          Программа составлена с учетом особенностей педагогической и воспитательной деятельности в области физической культуры и спорта, направленности и специфики 

вида спорта шахматы, организационных и методических требований к многолетним круглогодичным занятиям физической культурой и спортом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В  2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ
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