


 

 

– Обучать технико-тактическим приемам игры в мини-футбол на основе базовых 

элементов, развитию двигательных навыков.  

2.3. Развивающие задачи: 

– Развивать двигательные (мышечная сила, быстрота и т.д.) и психические 

(ощущения, восприятия, представления, внимание, память на движения и др.) 

способности детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

–  Развивать морально-волевые качества детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях соревновательного процесса.  

2.4. Воспитательные задачи:  

– Формировать мотивацию здорового образа жизни у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

– Содействовать всестороннему и гармоничному развитию личности ребёнка.  

2.5. Оздоровительные задачи:  

– Укреплять здоровье детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет 

повышения их двигательной активности.  

– Формировать социальное партнерство между преподавателями-тренерами и 

родителями в здоровьесберегающей сфере.  

– Актуализировать потребности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании и формированию 

здоровья собственными силами.  

 

3.  Порядок зачисления и отчисления слушателей детской школы футбола. 
3.1.  В детскую школу футбола зачисляются дети дошкольного и младшего 

школьного возраста (далее – учащиеся), не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий футболом. 

3.2.  Зачисление в детскую школу футбола может производиться в течение 

календарного года. 

3.3.  Для зачисления в детскую школу футбола необходимо представить: заявление 

родителя (законного представителя) учащегося; согласие родителя (законного 

представителя) на обработку персональных данных учащегося; копия паспорта родителя 

(законного представителя) учащегося; копия свидетельства о рождении учащегося 

справку о состоянии здоровья учащегося, с указанием возможности заниматься футболом.  

3.4.  При зачислении в детскую школу футбола родители (законные представители) 

учащихся должны быть ознакомлены с нормативными документами, регламентирующих 

деятельность детской школы футбола, правилами пользования спортивным залом. 

3.5. При зачислении в детскую школу футбола заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг (далее – договор) между Колледжем и родителями 

(законными представителеми) учащихся. 

3.6. Зачисление в детскую школу футбола осуществляется приказом директора 

Колледжа на основании представленных документов и заключенного договора. 

3.7. Зачисленные в детскую школу футбола получают статус учащихся. 

3.8.  Отчисление  учащихся из детской школы футбола осуществляется приказом 

директора Колледжа. 

3.9.  Основанием для отчисления из детской школы футбола является: 

–  письменное заявление родителей (законных представителей) учащихся; 

– нарушение условий договора, несоблюдение правил поведения и пользования 

спортивным залом. 

–  пропуск более 2-х месяцев занятий без уважительных причин. 

 

4. Организация работы детской школы футбола 

4.1. Организация работы детской школы футбола осуществляется 

многофункциональным центром прикладных квалификаций Колледжа, общее 



 

 

руководство осуществляет директор Колледжа, непосредственное руководство и контроль 

осуществляет руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций. 

4.2. Ответственные лица осуществляют: 

 прием документов на зачисление в детскую школу футбола и оформление 

личных дел учащихся; 

 оформление договоров об оказании платных образовательных услуг и контроль 

за своевременной оплатой обучения в детской школе футбола. 

 оформление проектов приказов; 

 составление графика занятий; 

 контроль за посещаемостью учащихся; 

 контроль за выдачей часов в соответствии с программой дополнительного 

образования (дополнительное образование детей и взрослых) «Детская школа футбола» и 

оформление представлений на оплату. 

4.3. Размер оплаты за обучение в детской школе футбола утверждается директором 

Колледжа на текущий учебный год, оплата производится родителями (законными 

представителями) учащихся в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
4.2. Работа детской школы футбола осуществляется в соответствии с программой 

дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых) «Детская 

школа футбола», утвержденной директором Колледжа. 

4.3. Занятия детской школы футбола проводятся два раза в неделю, 

продолжительность занятия – 1 академический час. 

4.4. Количество учащихся, занимающихся в одной группе, до 20 детей.  

4.5. Для реализации программы дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых) «Детская школа футбола» определяется штат 

преподавателей (тренеров), который назначается приказом директора Колледжа. 

4.6. К реализации программы дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых) «Детская школа футбола» могут привлекаться тренеры на 

условиях внешнего совместительства или на условиях почасовой оплаты труда или по 

договорам гражданско-правового характера в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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