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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

-Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрфессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». 

-Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 г. № 

281 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике». 

-Санитарные правила 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

-Уставом МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» (далее - МБУДО «Каракулинская ДЮСШ»). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий 

обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование ДЮСШ в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

 

 

2.Режим образовательного процесса. 

2.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием учебно-тренировочных занятий, календарем 

спортивно-массовых мероприятий по видам спорта. 

2.2.Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей дополнительной образовательной 

программы. Продолжительность учебного года 52 недели, из них 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и дополнительные 6 недель 



 тренировок по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. В 

период отпуска тренера-преподавателя обучающиеся занимаются по индивидуальным 

планам подготовки.  

2.3.Регламентирование образовательной деятельности на день: 

2.3.1. Режим занятий для обучающихся начинается с 09.00 до 20.00 ч. Недельный режим 

учебно-тренировочной нагрузки устанавливается в зависимости от специфики вида 

спорта, периода и задач подготовки. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

2.3.2.Продолжительность занятия 40 минут для всех видов спорта.  

2.3.3.Учебно-тренировочное занятие начинается по расписанию. 

2.3.5. Продолжительность перемен между занятиями установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

2.3.4.Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

2.3.5.Тренерам - преподавателям запрещается впускать в группу посторонних лиц без 

предварительного разрешения администрации ДЮСШ. 

2.3.6. Тренерам-преподавателям категорически запрещается вести прием родителей во 

время учебных занятий. 

2.4. Обучающиеся должны приходить в ДЮСШ за 10 минут до учебно-тренировочного 

занятия.  

2.5.Допускается реализация программы дополнительного образования в разновозрастных 

группах. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать 

двух разрядов и (или) спортивных званий, не превышенная пропускная способность 

спортивного сооружения.  

2.6.Продолжительность учебно-тренировочных занятий зависит от этапа подготовки и 

составляет в неделю:  

Спортивно-оздоровительный этап:  

весь период обучения – 6 часов 

Этап начальной подготовки: 

Первый год обучения – 6 часов 

Второй год обучения – 9 часов 

Третий год обучения – 9 часов 

Учебно-тренировочный этап: 

Первый год обучения – 12 часов  

Второй год обучения – 12 часов 

Третий год обучения     14  часов 

Четвертый год обучения - 16  часов 

Пятый год обучения -  18 часов 

Этап спортивного совершенствования: 

До года – 24 часа 

Свыше года – 28 часов 

Этап высшего спортивного мастерства: 

Весь период обучения – 32 часа 

2.7.Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией ДЮСШ по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного 

режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других 



учреждениях с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм и правил. 

 2.8.Изменения в расписании занятий допускаются только по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления образовательной 

деятельности в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу 

директора ДЮСШ. 

2.9.Освоение образовательных программ по годам обучения завершается обязательной 

сдачей контрольно-переводных нормативов по видам спорта. 

 

3.Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 

3.1.В каникулярное время часть обучающихся продолжает занятия в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе ДЮСШ или базе других 

образовательных учреждений.  

3.2.Часть обучающихся продолжает заниматься по установленному расписанию. 

3.3.Во время очередного отпуска тренера-преподавателя, обучающиеся занимаются по 

индивидуальному плану, составленному тренером-преподавателем на каждую учебно-

тренировочную группу. 

  3.4.Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом 

директора школы. 


