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В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон) дополнительное образование 

определяется как вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, 

который не сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное 

образование – единственный в РФ вид образования, который не завершается 

повышением уровня образования, это сфера вариативного содержания 

образования, развития личности в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями, способностями, интересами, особенностями. 

В настоящее время дополнительное образование занимает важное место в 

системе непрерывного образования и структуре образования в РФ и включает в 

себя подвиды: дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование. Данный вид образования включен в систему 

непрерывного образования в контексте современной парадигмы обучения на 

протяжении всей жизни и раздвигает границы возможностей дополнительного 

образования. 
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В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования 

отражают гуманистическую направленность и вариативность содержания 

дополнительного образования, которое призвано обеспечить 

здоровьесбережение, организацию содержательного досуга, формирование 

культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное 

самоопределение обучающихся – детей и взрослых. 

В этом свете и в соответствии с уставными целями и задачами, деятельность 

спортивного учреждения по реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области физической культуры и спорта по виду спорта бокс не 

только соответствует специфике, современным требованиям и тенденциям в 

сфере образования, физической культуры и спорта в Российской Федерации, но 

и в силу собственного содержания и особенностей вида спорта, создает 

максимальные условия и возможности для физического образования, 

воспитания и развития детей, отбора и подготовки одаренных детей к 

поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, 

организации досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни и занятий спортом. 

Бокс (англ. box, букв. – удар) сложный и мужественный вид спорта 

приобрёл большое признание не только как эффективное средство в деле 

разностороннего физического развития, но и как средство морально-волевого и 

эстетического воспитания. Как вид спорта бокс представляет собой спортивное 

единоборство, обусловленное точными правилами. В технико-тактическом 

отношении бокс – один из самых сложных видов спорта. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта бокс (далее – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в Детско-юношеских 

спортивных школах. ДЮСШ вправе реализовывать дополнительную 

предпрофессиональную программу в области физической культуры и спорта по 



виду спорта бокс при наличии соответствующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта бокс разработана и реализуется в соответствии 

и с учетом основных положений и требований: Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказа Министерства спорта РФ от 

12 сентября 2013 г. №730 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; Приказа 

Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. №731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»; 

Приказа Министерства спорта РФ от 20 марта 2013 г. №123 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

бокс». 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: отбор одаренных детей в области физической 

культуры и спорта, в первую очередь в боксе; создание условий для физического 

образования, воспитания и развития детей; формирование знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в боксе; 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки по виду спорта бокс; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 



физической культуры и спорта; организацию досуга и формирование 

потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Задачи Программы: формирование и развитие творческих и спортивных 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности в спорте, в первую очередь в боксе. 

Программа разработана с учётом: обеспечения преемственности 

спортивной подготовки и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области физической культуры и спорта; сохранения единства 

образовательного пространства Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта. 

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по виду 

спорта бокс, в том числе: построение процесса подготовки в строгом 

соответствии со спецификой соревновательной деятельности; преемственность 

технической, тактической, физической, психологической подготовки в 

избранном виде спорта; повышение уровня специальных скоростно-силовых 

качеств и совершенствование специальной выносливости; использование 

оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей 

соревновательную деятельность. 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков в предметных областях. 

Оценка качества образования по Программе в области физической культуры 

и спорта по виду спорта бокс производится на основе и с учетом требований, 

контрольных и переводных нормативов федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта бокс. Освоение обучающимися Программы 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Учреждением. 
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