
 



 

3.1. Учебные занятия организуются в две смены. 

3.2. В Учреждении организуется  перерыв между сменами для уборки и проветривания 

помещений в период с 13.00 часов до 13.30 часов. 

3.3. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов. 

3.4.Продолжительность занятий исчисляется академическими часами, продолжительность 

одного академического часа – 45 минут. 

3.5. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным 

директором Учреждения,  согласованным с председателем первичной профсоюзной 

организации, старшей медицинской сестрой учреждения, с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с рекомендациями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-

14»,утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04 июля 2014 г. № 41 для спортивно-оздоровительных групп и требованиями 

Федеральных стандартов  по видам спорта для групп этапов спортивной подготовки: 

начального, тренировочного (этапа спортивной специализации), совершенствования 

спортивного мастерства.  

3.7. Рекомендуемая продолжительность занятий обучающихся в учебные дни - не более 3-

х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

3.8. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.9. Тренерам-преподавателям категорически запрещается допускать к тренировочному 

занятию посторонних лиц. 

3.10. Тренерам-преподавателям категорически запрещается вести прием родителей во 

время учебных занятий. 

3.11. Обучающиеся должны приходить на тренировку за 10 минут до учебно-

тренировочного занятия. 

3.12. Допускается реализация дополнительных общеобразовательных программ 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. 

3.13. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки в неделю (в 

академических часах): 

 
Этап спортивной 

подготовки 

Велоспорт Лыжные гонки Хоккей с шайбой Настольный теннис 

             год обучения год обучения год обучения год обучения 

 до года свыше года до года свыше года до года свыше года до года свыше года 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

6 часов на весь период 

обучения 

6 часов на весь период 

обучения 

6 часов на весь период 

обучения 

6 часов на весь период 

обучения 

Этап начальной 
подготовки 

до года свыше года до года свыше года до года свыше года  

6 часов 

 

9 часов 6 часов 9 часов 6 часов 7 часов  

Тренировочный 

этап( этап 
спортивной 

специализации) 

до 2-х лет свыше 2-х 

лет 

до 2-х лет свыше 2-х 

лет 

до 2-х  лет свыше 2-х 

лет 

 

12-16 

часов 

18 часов 14 часов 20 часов 9 часов 12 часов  

Этап 

совершенствовани
я спортивного 

мастерства 

весь период обучения Весь период обучения   

28 часов 28 часов 
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3.14. Расписание занятий в группах составляется администрацией Учреждения по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и действующих 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.15. Изменения в расписании учебно-тренировочных занятий  допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

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

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по 

приказу директора Учреждения. 

3.16. Освоение дополнительных общеобразовательных программ по годам обучения 

завершается обязательной сдачей контрольно-переводных нормативов по видам спорта. 

 

4.Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 

 

4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них 

трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и 

обеспечения занятости детей в летнее время, согласно плану работы. 

4.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом 

директора школы. 

 

5. Изменение режима занятий. 

 

5.1. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора Учреждения по ходатайству тренера-преподавателя. 

 


