Аннотация к программам по видам спорта
Дополнительные предпрофессиональные программы дополнительного
образования рассчитаны для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ),
физкультурно - спортивных клубов по месту жительства и других
физкультурно-спортивных организаций (далее по тексту – ДЮСШ)
развивающих вид спорта волейбол. Программы разработаны и составлены в
соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273 –
ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам";
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013
г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной деятельности в области физической
культуры и спорта»;
- Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 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 Минспорта России от 12.09.2013 N 731 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
июня

2012

г.

N

504

«Об

утверждении

Типового

положения

об

образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
- Федеральным Законом Российской Федерации «О Физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ.

Дополнительные предпрофессиональные программы направлены на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях
физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых

за

пределами

федеральных

государственных

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

