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Годовой календарный учебный график работы   

МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ на 2022-2023 учебный год. 

 

    I. График работы МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ 

    В соответствии с Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка  в МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ (далее ДЮСШ)  установлена 5-

ти дневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня для 

руководящего, административно-хозяйственного и обслуживающего 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40 

часовой рабочей недели. Таким образом, устанавливается следующий график 

работы:  

  - начало работы – 8.00; 

  - окончание работы – 17.00; 

  - перерыв для отдыха и питания с 12.00-13.00; 

  - выходные дни – суббота, воскресенье. 

   Расписание учебно-тренировочных занятий составляется  

администрацией  ДЮСШ  по представлению тренеров преподавателей,  

исходя из установленной в школах района шестидневной учебной недели, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и  

конкретных особенностей санитарно-гигиенических норм. Расписание 

учебно-тренировочных занятий  тренеров-преподавателей составляется с 

14.00 до 20.30 

   Продолжительность учебного года в Учреждении 46 недель.  Начало 

занятий        1 сентября 2022 г., окончание-  31 июля 2023 г. Учебный план 

рассчитан на 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в 

условиях школы, включая участие в выездных учебно-тренировочных сборах 

и соревнованиях. Оздоровительные лагеря спортивного профиля являются 

продолжением учебно-тренировочного процесса. Для обеспечения 

круглогодичных учебных занятий тренировочный процесс не 

останавливается  в период осенних, зимних и весенних каникул. 

  Работа тренеров- преподавателей в выходные и  праздничные дни 

устанавливается отдельным  графиком. 
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 Спортивно-массовые мероприятия и  соревнования планируются ДЮСШ 

согласно следующему графику: 

  - Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  не ранее 13.00; 

  - Суббота  с 10.00 

В случае проведения спортивно-массовых мероприятий в выходные дни 

работникам ДЮСШ, привлеченным к организации соревнований 

предоставляется отгул. 

 

 

 II. Контроль за учебно-тренировочным процессом. 

  Текущий контроль  осуществляется по медицинским показаниям и 

спортивным результатам. Ежегодная аттестация в форме сдачи контрольно-

переводных нормативов проводится в конце учебного года. Контрольно-

переводные нормативы  принимаются согласно приказа директора ДЮСШ и 

Положения о КПН.   

Индивидуальный отбор на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам с 21 по 25 августа 

2023 г.  

Прием  контрольно-переводных нормативов с 22 мая по 26 мая 2023 г. 

 


