
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта футбол  

Дополнительная общеразвивающая программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта 

футбол разработана на основании следующих документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  

2.Федеральный закон от 04.12.2007г.№ 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

4.Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

5.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

7.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125  «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

8.Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

9.Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-

на-Дону». 

10.Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 г. № 1363. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

12. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

13.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 12.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 

15. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

 

Цели программы – оздоровление и укрепление организма, формирование потребности в здоровом 

образе жизни и интереса к физической культуре и спорту, отбор перспективных обучающихся для 

дальнейшего перевода на освоение предпрофессиональной программы по виду футбол.  

Дополнительная общеразвивающая программа рассмотрена на педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ 

№ 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022) и реализуется с 01.09.2022 года. Срок реализации программы 10 лет. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта КУДО  

Дополнительная общеразвивающая программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта 

КУДО разработана на основании следующих документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  

2.Федеральный закон от 04.12.2007г.№ 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

4.Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

5.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

7.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125  «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

8.Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

9.Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-

на-Дону». 

10.Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 г. № 1363. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

12. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

13.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

14.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 

 

15. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

 

Цели программы – оздоровление и укрепление организма, формирование потребности в здоровом 

образе жизни и интереса к физической культуре и спорту, отбор перспективных обучающихся для 

дальнейшего перевода на освоение предпрофессиональной программы по виду КУДО.  

Дополнительная общеразвивающая программа рассмотрена на педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ 

№ 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022) и реализуется с 01.09.2022 года. Срок реализации программы 10 лет. 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта художественная гимнастика   

Дополнительная общеразвивающая программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта 

художественная гимнастика  разработана на основании следующих документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  

2.Федеральный закон от 04.12.2007г.№ 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

4.Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

5.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

7.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125  «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

8.Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

9.Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-

на-Дону». 

10.Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 г. № 1363. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

12. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

13.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

14.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 

15. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

 

Цели программы – оздоровление и укрепление организма, формирование потребности в здоровом 

образе жизни и интереса к физической культуре и спорту, отбор перспективных обучающихся для 

дальнейшего перевода на освоение предпрофессиональной программы по виду художественная 

гимнастика.  

Дополнительная общеразвивающая программа рассмотрена на педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ 

№ 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022) и реализуется с 01.09.2022 года. Срок реализации программы 10 лет. 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе по оздоровительной гимнастике для детей  

в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

 

Программа по оздоровительной гимнастике для детей МБУ ДО ДЮСШ № 6 

разработана на основании:  

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом»;  

- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).  

Программа по оздоровительной гимнастике рассчитана для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (от 6 до 8 лет) и реализует физкультурно-спортивную 

направленность. 

Программа по оздоровительной гимнастике для детей – это начальный этап 

процесса многолетней подготовки занимающихся по общеразвивающим программам 

подготовки по различным видам спорта.  

Цель программы – оздоровление детей путѐм повышения психической  

и физической подготовленности дошкольников и школьников к постоянно меняющимся 

условиям современной действительности, привлечение детей  

к здоровому образу жизни. 

Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ 

ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2022) и реализуется с 01.09.2020 года.  

Срок реализации программы – 3 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной предпрофессиональной программе в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта прыжки на батуте  

   

Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта прыжки на 

батуте разработана на основании следующих документов:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации".  

*Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.042014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

*Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

*. Приказ министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта " 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта". 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в 

Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 

*- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

 от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 

 

* Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  
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Цель программы – деятельность направленная на обучение, воспитание обучающихся в 

интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, получении обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств 

для дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.  

Этапы предпрофессиональной подготовки. 

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется на этапах: 

 - базовый уровень сложности 1,2,3 годов обучения (начальной подготовки) - Обучающиеся 

преимущественно 7-11 лет, продолжительность 3 года. 

 - базовый уровень сложности 4,5,6 годов обучения (тренировочный этап) – Обучающиеся 

преимущественно 12-15 лет, продолжительность 3 года. 

-  углубленный уровень сложности 1,2,3,4 (тренировочный этап)  

 Дополнительная предпрофессиональная программа рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022)и реализуется с 01.09.2022 года.  

   Срок реализации программы – 8 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной предпрофессиональной программе в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта дзюдо  

 Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта 

дзюдо разработана на основании следующих документов:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации".  

*Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.042014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р. 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

* Приказ министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта " 

*Приказ  Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта". 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в 

Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 

 

* Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

Цель программы – деятельность направленная на обучение, воспитание обучающихся в 

интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего 
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развития личности, получении обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств 

для дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.  

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется на этапах: 

 - базовый уровень сложности 1,2,3 годов обучения (начальной подготовки) - Обучающиеся 

преимущественно 7-10 лет, продолжительность 3 года. 

 - базовый уровень сложности 4,5,6 годов обучения (тренировочный этап) – Обучающиеся 

преимущественно 11-13 лет, продолжительность 3 года. 

- углубленный уровень сложности 1,2,3,4 (тренировочный этап)  

 Дополнительная предпрофессиональная программа рассмотрена на Педагогическом Совете 

МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022) и реализуется с 01.09.2022 года.  

Срок реализации программы – 8 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной предпрофессиональной программе МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта КУДО  

  Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта КУДО 

разработана на основании следующих  документов:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации".  

*Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.042014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства  РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

* Приказ министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта " 
*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта". 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в 

Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

*Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; * 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 
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* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

Цель программы – деятельность направленная на обучение, воспитание обучающихся в 

интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, получении обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств 

для дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.  

Этапы предпрофессиональной подготовки. 

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется на этапах: 

- базовый уровень сложности 1,2,3 годов обучения (начальной подготовки) - Обучающиеся 

преимущественно 10-11 лет, продолжительность 3 года. 

 - базовый уровень сложности 4,5,6 годов обучения (тренировочный этап) – Обучающиеся 

преимущественно 12-15 лет, продолжительность 3 года. 

- углубленный уровень сложности 1,2,3,4 (тренировочный этап)  

 Дополнительная предпрофессиональная программа рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022)и реализуется с 01.09.2022 года.  

Срок реализации программы – 8 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной предпрофессиональной программе в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта спортивная акробатика  

  

Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта спортивная 

акробатика разработана на основании следующих документов:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации".  

*Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.042014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства  РФ от 04.09.2014  № 1726-р. 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
Приказ министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта " 
*Приказ Министерства спорта  Российской  Федерации  от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта". 

*Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125  «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в 

Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 
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* Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

Цель программы – деятельность направленная на обучение, воспитание обучающихся в 

интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, получении обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств 

для дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.  

Этапы предпрофессиональной подготовки. 

  Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется на этапах: 

- базовый уровень сложности 1,2,3 годов обучения (начальной подготовки) - Обучающиеся 

преимущественно 6-8 лет, продолжительность 3 года. 

 - базовый уровень сложности 4,5,6 годов обучения (тренировочный этап) – Обучающиеся 

преимущественно 8-13 лет, продолжительность 3 года. 

- углубленный уровень сложности 1,2,3,4 (тренировочный этап)  

 Дополнительная предпрофессиональная программа рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022) и реализуется с 01.09.2022 года. Срок реализации 

программы – 8 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной предпрофессиональной программе в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта тхэквондо (ВТФ) 

   

Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта тхэквондо 

разработана на основании следующих документов:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации".  

*Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.042014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства  РФ от 04.09.2014  № 1726-р. 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

* Приказ министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта " 
*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта". 

*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125  «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в 

Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 
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* Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

Цель программы – деятельность направленная на обучение, воспитание обучающихся в 

интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, получении обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств 

для дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.  

Этапы предпрофессиональной подготовки: 

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется на этапах: 

- базовый уровень сложности 1,2,3 годов обучения (начальной подготовки) - Обучающиеся 

преимущественно 7-9 лет, продолжительность 3 года. 

 - базовый уровень сложности 4,5,6 годов обучения (тренировочный этап) – Обучающиеся 

преимущественно 10-14 лет, продолжительность 3 года. 

- углубленный уровень сложности 1,2,3,4 (тренировочный этап)  

 Дополнительная предпрофессиональная программа рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022) и реализуется с 01.09.2022 года.  

Срок реализации программы – 8 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной предпрофессиональной в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

программе по виду футбол  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта футбол 

разработана на основании следующих документов:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации".  

*Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.042014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства  РФ от 04.09.2014  № 1726-р. 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

* Приказ министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта " 
*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта". 

*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125  «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в 

Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 
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* Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

Цель программы – деятельность направленная на обучение, воспитание обучающихся в 

интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, получении обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств 

для дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.  

Этапы предпрофессиональной подготовки: 

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется на этапах: 

- базовый уровень сложности 1,2,3 годов обучения (начальной подготовки) - Обучающиеся 

преимущественно 7-9 лет, продолжительность 3 года. 

 - базовый уровень сложности 4,5,6 годов обучения (тренировочный этап) – Обучающиеся 

преимущественно 10-15 лет, продолжительность 3 года. 

- углубленный уровень сложности 1,2,3,4 (тренировочный этап)  

 Дополнительная предпрофессиональная программа рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022) и реализуется с 01.09.2022 года.  Срок реализации 

программы – 8 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к дополнительной предпрофессиональной программе в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта художественная гимнастика  

 

  Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта 

художественная гимнастика разработана на основании следующих документов: 

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации".  

*Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.042014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства  РФ от 04.09.2014  № 1726-р. 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
Приказ министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта " 
*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта". 

*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125  «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и спорте в 

Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363. 

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.4.3685-21 

 *Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

consultantplus://offline/ref=830A99D0B55FD9F1D86E1ABCC33A8C12B09A821A93D4A86F0E52E6023339EB04AA5A9EA34C102F03SAX8Q
consultantplus://offline/ref=830A99D0B55FD9F1D86E1ABCC33A8C12B09A821A93D4A86F0E52E6023339EB04AA5A9EA34C102F03SAX8Q
consultantplus://offline/ref=830A99D0B55FD9F1D86E1ABCC33A8C12B09A821A93D4A86F0E52E6023339EB04AA5A9EA34C102F03SAX8Q


направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

Цель программы – деятельность направленная на обучение, воспитание обучающихся в 

интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, получении обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств 

для дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.  

Этапы предпрофессиональной подготовки: 

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется на этапах: 

- базовый уровень сложности 1,2,3 годов обучения (начальной подготовки) - Обучающиеся 

преимущественно 6-7 лет, продолжительность 3 года. 

 - базовый уровень сложности 4,5,6 годов обучения (тренировочный этап) – Обучающиеся 

преимущественно 8-15 лет, продолжительность 3 года. 

- углубленный уровень сложности 1,2,3,4 (тренировочный этап)  

 Дополнительная предпрофессиональная программа рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 30.08.2022) и реализуется с 01.09.2022года. Срок реализации 

программы – 8 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта прыжки на батуте  

 

Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта прыжки на батуте 

разработана на основании:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

*Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125   

«Об утверждении особенностей организациии осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 N 20 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте". 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и 

спорте в Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333  

«Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от о 28.12.201 

№ 1363. 

*Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).  

Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса многолетней, 

круглогодичной подготовки обучающихся, являющаяся логическим продолжением 

дополнительной предпрофессиональной программы.  

Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ, создание 

необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных команд области и России 

к официальным всероссийским и международным соревнованиям.  

Этапы спортивной подготовки: 

Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах: 

 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 7-8 лет, продолжительность  

2 года. 

 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно 8-13 лет, 

продолжительность 5 лет. Зачисляются обучающиеся имеющие 2 юношеский разряд. 

 Совершенствования спортивного мастерства – спортсмены от  13 лет, имеющие разряд 

КМС 

Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 02 от 25.12.2019) и реализуется с 01.01.2020 года.  

Срок реализации программы – 10 лет.  

 



АННОТАЦИЯ 

к программе спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта дзюдо  

Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта дзюдо 

разработана на основании:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

*Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125   

«Об утверждении особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 N 767 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо". 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и 

спорте в Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333  

«Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от о 28.12.2018  

№ 1363. 

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса многолетней, 

круглогодичной подготовки занимающихся, являющаяся логическим продолжением 

дополнительной предпрофессиональной программы.  

Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ, создание 

необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных команд области и России 

к официальным всероссийским и международным соревнованиям.  

Этапы спортивной подготовки: 

Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах: 

 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 7-10 лет, продолжительность  

4 года. 

 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно 11-14 лет, 

продолжительность 5 лет, имеющие 2 юношеский разряд 

 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены старше 14 лет, имеющие 

разряд КМС 

Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2020) и реализуется с 01.09.2020 года.  

Срок реализации программы – 10 лет.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта КУДО  

 

Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта КУДО разработана на 

основании:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125   

«Об утверждении особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 № 668 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "КУДО" (с изменениями   

от 18.12.2020 № 941) 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и 

спорте в Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333  

«Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от о 28.12.2018  

№ 1363. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  *Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, направленных 

письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2018 г. № 09-3242.  

* Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса многолетней, 

круглогодичной подготовки занимающихся, являющаяся логическим продолжением 

дополнительной предпрофессиональной программы.  



Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов Школы, создание 

необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных команд области и России 

к официальным всероссийским и международным соревнованиям.  

Этапы спортивной подготовки: 

Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах: 

 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 10-12 лет, продолжительность  

2 года. 

 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно 11-18 лет, 

продолжительность 4 года. 

 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены старше 14 лет. 

Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 30.08.2021) и реализуется с 01.09.2021 года.  

Срок реализации программы – 10 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе спортивной подготовки в  МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта спортивная акробатика  

 

Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта спортивная 

акробатика разработана на основании:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.06.2021 № 398 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "Спортивная акробатика"  

(с изменениями  от 18.12.2020 № 941) 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и 

спорте в Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333  

«Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от о 28.12.2018  

№ 1363. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;   

 *Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).  

Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса многолетней, 

круглогодичной подготовки обучающихся, являющаяся логическим продолжением 

дополнительной предпрофессиональной программы.  



Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ, создание 

необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных команд области и России 

к официальным всероссийским и международным соревнованиям.  

Этапы спортивной подготовки: 

Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах: 

 Начальной подготовки – Обучающиеся  преимущественно д-6 лет, м.-7 лет, 

продолжительность 2 года. 

 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно д-8 лет, 

м.-9 лет, продолжительность 5 лет. На этап зачисляются дети имеющие 1 юн. разряд. 

 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены с 13 лет, имеющие подготовку 

КМС. 

Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом совете МБУ ДО ДЮСШ № 

6 (Протокол № 1 от 30.08.2021) и реализуется с 01.09.2021 года.  

Срок реализации программы – 10 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта тхэквондо  

 

Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта тхэквондо 

разработана на основании:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

*Федерации».  

*Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

*Приказ  министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 № 1125   

«Об утверждении особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

*Приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 19.01.2018 N 36 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо". 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и 

спорте в Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333  

«Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от о 28.12.2018  

№ 1363. 

*  Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).  

Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса многолетней, 

круглогодичной подготовки обучающихся, являющаяся логическим продолжением 

дополнительной предпрофессиональной программы.  

Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ, создание 

необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных команд области и России 

к официальным всероссийским и международным соревнованиям.  

Этапы спортивной подготовки: 

Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах: 

 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 7 лет, продолжительность 

обучения 2 года. 

 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно 10-14 лет, 

продолжительность 4 года. 

 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены старше 14 лет, имеющие 

подготовку КМС. 

 

Программа спортивной подготовки рассмотрена на педагогическом Совете МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 27.08.2018) и реализуется с 01.09.2018 года.  

Срок реализации программы – 10 лет.  



 

АННОТАЦИЯ 

к программе спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

по виду спорта художественная гимнастика  

Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта художественная 

гимнастика разработана на основании:  

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

*Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13, п.19); 

*Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р. «О плане мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

*Приказ Министерства спорта Российской  Федерации от 27.12.2013 № 1125   

«Об утверждении особенностей организации осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 

* Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 N 675 « Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «художественная 

гимнастика». (с изменениями от 21.12.2020 № 949) 

 

*Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

*Областной Закон Ростовской области от 29.07.2009 № 263-ЗС «О физической культуре и 

спорте в Ростовской области». 

*Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333  

«Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону». 

*Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденная постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от о 28.12.2018  

№ 1363. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816  

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ  

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ». 

*.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;   

* Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).  



Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса многолетней, 

круглогодичной подготовки занимающихся, являющаяся логическим продолжением 

дополнительной предпрофессиональной программы.  

Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ, 

создание необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных команд 

области и России к официальным всероссийским и международным соревнованиям.  

Этапы спортивной подготовки: 

Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах: 

 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 6-7 лет, продолжительность  

2 года. 

 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно -8 лет, 

продолжительность 5 лет. На этап зачисляются обучающиеся, имеющие 2 юношеский 

разряд. 

 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены с 13 лет, имеющие подготовку 

КМС. 

 

Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом совете МБУ ДО  

ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 30.08.2021) и реализуется с 01.09.2021 года.  

Срок реализации программы – 10 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе по оздоровительной гимнастике для детей  

в МБУ ДО ДЮСШ № 6 

Программа по оздоровительной гимнастике для детей МБУ ДО ДЮСШ № 6 

разработана на основании:  

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом»;  

- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).  

Программа по оздоровительной гимнастике рассчитана для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (от 6 до 8 лет) и реализует физкультурно-спортивную 

направленность. 

Программа по оздоровительной гимнастике для детей – это начальный этап 

процесса многолетней подготовки занимающихся по общеразвивающим программам 

подготовки по различным видам спорта.  

Цель программы – оздоровление детей путѐм повышения психической  

и физической подготовленности дошкольников и школьников к постоянно меняющимся 

условиям современной действительности, привлечение детей к здоровому образу жизни. 

Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом Совете МБУ 

ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2022) и реализуется с 01.09.2020 года.  

Срок реализации программы – 3 года.  

 

  


