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Положение
об учебных группах ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису

I. Общие положения

1.1. Учебной группой считается объединение учащихся РСДЮСШОР по 
теннису, обучающихся по единой учебной программе в течение учебного года.

1.2. Руководителем группы является тренер-преподаватель, реализующий в 
деятельности «Программу для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ 
высшего спортивного мастерства» и «Программу обучения и планирования 
учебной работы Республиканской специализированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по теннису».

1.3. Цели, задачи и содержание деятельности групп определяются на основе 
вышеуказанных программ, а также индивидуальных учебных планов.

1.4. Учебные группы создаются для учащихся одного возраста или разных 
возрастов.

1.5. Комплектование учебных групп проводится преподавателем ежегодно в 
августе-сентябре (не позднее 10 сентября) и на основе прохождения учащимися 
итоговой промежуточной аттестации предыдущего учебного года. Комплектование 
новых групп в течение учебного года проводится преподавателем в срок не менее 
10 дней.

1.6. Занятия учебных групп начинаются не позднее 10 сентября и заканчиваются не
ранее 31 мая.
1.7. Отбор учащихся при комплектовании групп (количественные или иные 

показатели) производится в соответствии с особенностями Программы, года 
обучения, специфики учебно-тренировочной деятельности и т.д.

1.8. Группами начальной подготовки (НП) считаются вновь принятые в школу 
учащиеся от 6 до 8 лет.

1.9. Группами учебно-тренировочного этапа (УТГ) считаются учащиеся, 
переведенные из групп НП, выполнившие нормативные требования по переводу на 
учебно-тренировочный этап.

1.10. Группами спортивного совершенствования считаются учащиеся, выполнившие 
нормативы кандидата в мастера спорта (КМС).

1.11. Группы высшего спортивного мастерства формируются из учащихся Мастеров 
спорта, показывающих стабильные результаты.

1.12. Учебные группы каждого последующего года обучения на каждом этапе 
комплектуются из учащихся предыдущего года обучения, выполнивших 
нормативные требования по переводу.

1.13. Наполняемость групп п. 2.3. настоящего Положения.
1.14. Журналы учебных групп содержат полные сведения об учащихся, 

медицинские допуски к зан яти ям , план ы -граф и ки  и у ч ет  уч еб н ы х  зан яти й , отч ет 
работы учебной группы за год.


