
Информация об объеме образовательной деятельности МБУ ДО ДЮСШ ТВС, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

1). Обеспечивает предоставление учащимся бесплатного дополнительного образования. 
2). Обеспечивает реализацию учащимся образовательных программ дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности и воспитательной работы в 
соответствии с требованиями законов Федерального уровня, законов регионального 
уровня, нормативных документов школьного уровня. 
3). Создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья учащихся, 
безопасные условия обучения, воспитания учащихся. 
4). Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности учащихся. 
5). Гарантирует защиту прав и свобод личности Обучающихся 
 

МБУ ДО ДЮСШ ТВС осуществляет в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности: 

- реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
физического воспитания и физкультурно-спортивной направленности, разработанные 
Учреждением (ДЮСШ ТВС) для детей в спортивно-оздоровительных группах; 

- реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные в области 
физической культуры и спорта разработанные Учреждением (ДЮСШ ТВС) для детей в 
группах начальной подготовки и тренировочных группах; 

- реализует программы спортивной подготовки, разработанные Учреждением (ДЮСШ 
ТВС) в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Нормативный срок реализации программ: 

 дополнительной предпрофессиональной программы по автомобильному 
спорту(картингу) - 10 лет 

 дополнительной предпрофессиональной программы по радиоспорту (спортивной 
радиопеленгации) -10 лет лет 

 программы спортивной подготовки по мотоциклетному спорту 10 лет 
 дополнительной общеразвивающие программы по радиоспорту (спортивной 

радиопеленгации) -1 год 

 Объём учебной нагрузки: 

Отделение Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

 
Нач.специализации Углубленной специализации 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обуче
ния 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

4 год 
обучения 

5 год 
обучения 

Автомобильный 
спорт(картинг) 

6 8 8 12 12 18 18 18 

Радиоспорт 
(спортивная 
радиопеленгация) 

6 8 8 12 12 18 18 18 

Мотоциклетный 
спорт 

6 9 9 12 14 16 18 20 



 

Количество обучающихся, количество групп, по Программам в 2019-20 учебном году: 

Отделение (программа) Количество 
групп 

Количество 
учащихся 

Автомобильный 
спорт(предпрофессиональная) 

6 70 

Радиоспорт(предпрофессиональная) 3 42 
Радиоспорт(общеразвивающая) 1 15 
Мотоциклетный спорт (спортивная 
подготовка) 

3 14 

Итого 14 141 

 

 


