
Общеразвивающие Предпрофессиональные

1

Наименование 

реализуемой 

Программы

Общеразвивающая программа дополнительного 

образования   (в кавычках указывается наименование 

Программы)

Программа предпрофессионального дополнительного 

образования
Программа спортивной подготовки

2
Требования для 

зачисления

Определены локальным нормативным актом 

образовательной организации

Утверждаются Минспортом России по согласованию 

с Минобрнауки России и указаны в приказе о Порядке 

приема на обучение дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта 

Выполнение требований Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по избранному виду спорта

Обучение на следующих этапах: Реализация Программ спортивной подготовки на следующих этапах:

- начальной подготовки; периоды: до одного года, свыше одного года; - начальной подготовки;

- тренировочном (этап спортивной специализации); 

периоды: начальной специализации и углубленной 
- тренировочном;

- совершенствования спортивного мастерства (весь период)*; - совершенствования спортивного мастерства;

* прием не проводится, заканчивают обучение дети, переведенные с тренировочного этапа - высшего спортивного мастерства

4

Условия 

реализации 

Программы

Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности

Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности

Лицензированию не подлежит, так как 

реализуется на основании Федеральных 

стандартов спортивной подготовки

5
Срок реализации 

Программы
Устанавливается организацией

В соответствии с федеральными государственными 

требованиями ( Ф Г Т ) по группам видов спорта

В соответствии с Федеральными стандартами 

спортивной подготовки

6

Возраст лиц, 

осваивающих 

Программу

Без ограничения возраста (дети и взрослые) Дети до 18 лет
В соответствии с Федеральными стандартами 

спортивной подготовки по виду спорта

7
Основная функция 

Программы Физическое образование Физическое воспитание Спортивная подготовка

Физическое воспитание Спортивная подготовка Физическое образование

Спортивная подготовка Физическое образование Физическое воспитание

9

Результат 

реализации 

Программы

Формирование знаний, умений и навыков в избранном виде 

спорта, вовлечение в систему регулярных занятий

Всестороннее развитие личности, выявление спортивно 

одаренных детей, профессиональная ориентация для сферы 

физической культуры и спорта

Максимальная реализация духовных и физических 

возможностей, достижение определенного спортивного 

результата, подготовка спортивного резерва, зачисление в 

составы спортивных сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации

10 Финансирование

Государственное (муниципальное) задание – услуга 

дополнительное образование; организация платных 

образовательных услуг по договору возмездного 

оказания услуг

Государственное (муниципальное) задание – услуга 

дополнительное образование (из расчета не менее 

чем на 36 недель в году на основе ФГТ); 

организация платных образовательных услуг по 

договору возмездного оказания услуг

Государственное (муниципальное) задание – услуга 

спортивная подготовка (из расчета 52 недели в 

году); организация платных услуг по спортивной 

подготовке по договору возмездного оказания услуг

8
Вспомогательные 

функции Программы

3

Этапы 

реализации 

Программы

Обучение только на спортивно-оздоровительном 

этапе по Программам,  разрабатываемым 

организацией самостоятельно

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ     (СРАВНЕНИЕ)

№ 

п/п

Наименование 

Программы, 

отличительные 

особенности

Дополнительные образовательные программы Программы спортивной 

подготовки


