КГАОУ ДО ХКЦРХ "Амур" организовывает свой образовательный
процесс в соответствии с образовательными программами. Образовательный
процесс в Учреждении ориентирован на развитие мотивации личности к
всестороннему
удовлетворению
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных потребностей.
Право на ведение образовательной деятельности подтверждено
лицензией.
Учреждение ведёт образовательный процесс на русском языке.
Участниками образовательного процесса являются:
- обучающиеся;
- педагогические работники;
- родители (законные представители).
Учреждение разрабатывает, утверждает и реализует следующие
программы:
1. Дополнительные общеразвивающие
физической культуры и спорта.

программы

в

области

Разработка программ данного уровня, а также определение порядка
приема лиц на данные программы, осуществляются Учреждением на
основании локального акта самостоятельно в соответствии с частью 5 статьи
12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2. Дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта.
Условия,
предъявляемые
к
разработке
и
реализации
предпрофессиональных
программ
дополнительного
образования,
определяются федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ по физической культуре и спорту и к
срокам обучения по этим программам образовательными организациями,
осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта,
утвержденными Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730.

Учреждение в соответствии с указанными федеральными
государственными требованиями и с учетом положений Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей, утвержденного
Приказом Минспорта России от 27.03.2013 № 149, самостоятельно
разрабатывает в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
реализуемые программы. При приеме детей для реализации дополнительных
предпрофессиональных программ Учреждение руководствуется Приказом
Минспорта России от 12.09.2013 № 731 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта".
3. Программы спортивной подготовки.
Условия, предъявляемые к структуре и содержанию программ
спортивной подготовки, в том числе к освоению их теоретических и
практических разделов применительно к каждому этапу спортивной
подготовки, содержатся в федеральных стандартах спортивной подготовки.
Минимальный возраст учащихся для зачисления в Учреждение
определяется локальными актами Учреждения в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта хоккей и
иными действующими правовыми актами.
При формировании групп спортивной подготовки списки спортсменов
утверждаются Учредителем.
Зачисление в Учреждение осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Хабаровского края от 19.02.2013 № 22-пр
"Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Хабаровским краем или муниципальными
образованиями края и осуществляющие спортивную подготовку".
Начало и окончание учебного года определяется локальными актами
Учреждения.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности Учреждения.

