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1.Общие положения.
1.1.Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  посещения  учебно-

тренировочных  занятий  (далее  -  УТЗ)  участникам  образовательных
отношений и призвано обеспечить:

-  права  учащихся  на  получение  дополнительного  образования  в
соответствии с п.3 ст.4 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. N273-ФЗ;

- права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и
содержанием образовательной и тренировочной деятельности;

-  права  тренеров-преподавателей  на  свободу  творчества,  свободу  от
вмешательства в профессиональную деятельность (п. 3, ст. 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N273-ФЗ);

-  права  руководителей  учреждения  на  осуществление  контроля  по
соблюдению законодательства.

1.2.Участниками образовательных отношений являются:
- педагогический коллектив;
- учащиеся;
- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся.

2. Посещение учебно-тренировочных занятий администрацией 
2.1.Администрация  МБУ  ДО  «Борисовская  ДЮСШ»  посещает  учебно-

тренировочные  занятия  в  соответствии  с  планом  работы  школы,  планом
внутришкольного контроля, в экстренных случаях.

2.2.Основными  целями  посещения  учебно-тренировочных  занятий
являются:

- помощь в выполнении профессиональных задач;
-  контроль  за  деятельностью  тренеров-преподавателей  по  вопросам

усвоения  учащимися  требований  дополнительных  общеобразовательных
программ;

-  контроль  по  соблюдению  законодательства  в  сфере  воспитания  и
обучения;

- контроль по посещаемости учащимися УТЗ;
- повышение эффективности результатов работы школы.
2.3.Порядок посещений занятий:
а) плановое посещение предваряется приказом директора о сроках и цели

предстоящего  посещения.  С  приказом  тренер-преподаватель  знакомится
заранее,  дополнительного  предупреждения  не  требуется.  В  экстренных
случаях  директор  и  его  заместители  могут  посещать  УТЗ  без
предварительного предупреждения.

б)  Проверяющий(ие)  имеет(ют)  право  беседовать  с  учащимися  после
занятий на интересующую его тему в присутствии тренера-преподавателя,
если это необходимо;

в) во время посещения проверяющий(ие) не имеет права:
- вмешиваться в ход проведения УТЗ;
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- делать замечания в присутствии учащихся;
-  покидать  УТЗ  до  его  окончания  (за  исключением  экстремальных

случаев);
г)  после  посещения  УТЗ  проверяющий  проводит  собеседование  с

тренером-преподавателем по следующим направлениям:
- самоанализ УТЗ тренером-преподавателем;
- анализ УТЗ проверяющим;
- выводы по результатам собеседования.

3.  Посещение  учебно-тренировочных  занятий  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся,
на  основании  ст.44  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. N273-ФЗ, имеют право посещать любые занятия
в школе, предварительно в письменном виде сообщить о своем намерении
директору МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ».

3.2. Директор школы проводит следующие мероприятия:
-  принимает  заявление  от  родителей  (законных  представителей)  в

письменном виде на посещение УТЗ;
-  согласовывает  день  и  время  посещения  УТЗ  в  присутствии  тренера-

преподавателя;
- назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное

занятие  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе  и  (или)
инструктора-методиста;

3.3. Во время посещения УТЗ родители (законные представители) могут:
-  ознакомиться  с  ходом  занятий,  его  содержанием,  требованиями

тренеров-преподавателей;
- оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях;
- понять место ребенка в коллективе;
-  убедиться  в  объективном  отношении  к  своему  ребенку  со  стороны

администрации школы, тренеров-преподавателей.
3.4.  Родители  (законные  представители)  во  время  посещения  УТЗ

обязаны:
- не нарушать порядок;
- не покадить занятие до его окончания.
3.5. Родители (законные представители) имеют право:
-  присутствовать  при  анализе  учебно-тренировочного  занятия,

высказывать свое мнение;
- получить консультацию по интересующим их вопросам;
- обратиться к директору по вопросам, связанным с посещением данного

УТЗ.

4.  Посещение  занятий  тренерами-преподавателями  МБУ  ДО
«Борисовская ДЮСШ».
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4.1.  Тренеры-преподаватели, посещают УТЗ по графику, составленному
на заседании МО.

4.2. Цели посещения УТЗ тренерами-преподавателями:
-  развитие  профессионального  мастерства  тренеров-преподавателей,

уровня методической работы;
- повышение уровня освоения учащимися знаний, умений и навыков;
-  повышение  качества  освоения  учащимися  требований

общеобразовательных программ;
- обобщение передового педагогического опыта.
4.3.  После  посещения  учебных  занятий  проводится  собеседование,  где

согласовываются выводы по результатам посещения.

5. Оформление документов при посещении УТЗ
5.1.  Результаты  посещения  УТЗ  всеми  участниками  образовательного

процесса обязательно оформляются документально.
5.2.  При  посещении  занятий  администрацией  заполняется  листок

контроля посещаемости или заполняется форма анализа УТЗ.
5.3.  При  посещении  УТЗ  тренерами-преподавателями  МБУ  ДО

«Борисовская ДЮСШ» анализ фиксируется в протоколах МО;
5.4. В зависимости от цели, уровня контроля по результатам посещения

УТЗ составляется справка, которая обсуждается и визируется:
- на заседании МО;
- на Педагогическом совете;
- на родительском собрании. 
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