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I. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа №1» городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области (далее по тексту -  МБУДО «ДЮСШ №1») разработано на основе 
следующих документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации";

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей";

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам»;

- Устава МБУДО «ДЮСШ №1»;
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса в МБУДО «ДЮСШ №1».

II. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами;
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на получение 

дополнительных образовательных услуг и здоровьесбережение.

III. Режим образовательного процесса.
3.1. Режим занятий обучающихся в учреждении устанавливается
расписанием занятий, учебным планом и годовым календарным учебным
графиком МБУДО «ДЮСШ №1» утверждаемым директором учреждения.
3.2. Учреждение реализуют дополнительные образовательные программы в 

течение всего учебного года.
3.3. Занятия в объединениях по видам спорта могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения.
3.4. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные

ДНИ.

3.5. Учебный год в МБУДО «ДЮСШ №1» начинается с 1-го сентября. Если
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этот день выпадает на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 
в первый, следующий за ним рабочий день.

3.6. Продолжительность учебного года составляет 46 недель из них 10 
недель для тренировок в спортивно-оздоровительном лагере и (или) по 
индивидуальным планам обучающихся в период их активного отдыха.

3.7. Годовой режим работы:
• до 01 сентября - формирование учебных групп (возможны изменения 
доЗОсентября), комплектование групп, работа с неполным составом учебных 
групп, рекламные мероприятия.
• с 30 сентября по 30 декабря -  работа с полным составом учебных групп 
по расписанию.
• с 30 декабря до конца школьных зимних каникул -  работа по расписанию 
зимних каникул и плану работы.
• после окончания зимних школьных каникул по 31 мая - работа с полным 
составом учебных групп по расписанию.
• с 01 июня -  работа по расписанию летних каникул, в том числе 
тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и (или) по индивидуальным 
планам обучающихся.

3.8. Единица измерения учебного времени: академический час -  40 минут.
3.9. Максимальная продолжительность учебно-тренировочных занятий в 

неделю не может превышать:

— спортивно-оздоровительных группах -  6 академических часов в неделю,
— группах начальной подготовки 1 - го года обучения -  6 акад.час/нед.
— группах начальной подготовки 2-го года обучения -  8 акад.час/нед.
— группах начальной подготовки 3-го года обучения -  8 акад.час/нед.
— учебно-тренировочных группах 1-го года обучения -  12 акад.час/нед.
— учебно-тренировочных группах 2-го года обучения -  12 акад.час/нед.
— учебно-тренировочных группах 3-го года обучения -  18 акад.час/нед.
— учебно-тренировочных группах 4-го года обучения -  18 акад.час/нед.
— учебно-тренировочных группах 5-го года обучения -  18 акад.час/нед.

Общий годовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный 
указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 
подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 %.

3.10. Продолжительность одного занятия:
• в спортивно-оздоровительных и группах начальной подготовки -  не более 
2-х академических часов;
• в учебно-тренировочных группах -  не более 3-х академических часов.
• максимальная продолжительность занятий в выходные и каникулярные 
дни может быть увеличена на один академический час часа. После 30-45 минут
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занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 
обучающихся и проветривания помещений.

3.11 Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:
- занятия проходят в две смены;
- занятия первой смены с 8-00 до 12-00 часов, занятия второй смены с 
13-00 до 20-00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 
окончание занятий в 21-00 часов.

3.12. Обучающиеся МБУДО «ДЮСШ №1» обязаны соблюдать «Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся МБУДО «ДЮСШ №1» и «Правила 
поведения обучающихся в МБУДО «ДЮСШ №1» ИОТ № 124-2014», с 
которыми ознакамливаются при поступлении в учреждение тренерско- 
преподавательским составом.

3.13. Изменения в расписании допускаются по производственной 
необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и 
мероприятиях и т.д.) и в случаях объявления карантина, приостановления 
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 
воздуха по приказу директора.

3.14. Тренер-преподаватель при изменении места проведения занятий обязан 
уведомить администрацию Учреждения в письменной форме, при этом он несет 
персональную ответственность за сопровождение обучающихся к месту его 
проведения.

3.15. Сдача нормативов индивидуального отбора проводится в начале 
учебного года (сентябрь-октябрь) при комплектовании групп различного 
уровня, а также при приеме в МБУДО «ДЮСШ №1» обучающихся, желающих 
заниматься спортом, а переводные -  по завершении учебного года (май).

3.16. Регламент образовательного процесса:
• Возраст обучающихся 6-18 лет,
• Образовательные программы рассчитаны от 6 до 18 часов в неделю
• Минимальный возраст зачисления детей в МБУДО «ДЮСШ №1» по 
видам спорта установлен в соответствии с «Правилами приема обучающихся в 
МБУДО «ДЮСШ №1».

IV. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

4.1. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся проходит в соответствии с Положение «О форме, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в МБУДО «ДЮСШ№1».
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