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1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение о режиме занятий учащихся МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – Положение) разработано на основе следующих нормативных 

актов: 

- Федеральный закон «Об образование в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 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»; 

- Устава МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

1.2. Настоящее положение реагирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий учащихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования №Детско-юношеская спортивная школа» (далее – 

Учреждение). Режим занятий учащихся действует в течении учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование Учреждения в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

2.2. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. 

2.3. Занятия проводятся по дополнительным общеразвивающим, дополнительным 

предпрофессиональным программам и учебным планом, рассчитанным для базового и 

углубленного уровней на 42 недели тренировочных занятий непосредственно в условиях 

учреждения. Для спортивно – оздоровительных групп 39 недель тренировочных занятий 

непосредственно в условиях Учреждения. 

2.4. Режим занятий учащихся в Учреждении устанавливается расписанием, составленным 

администрацией Учреждения по представлению тренеров -преподавателей с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей. 

2.5. Продолжительность тренировочных занятий в Учреждении устанавливается, а 

академических часах. 
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2.6. Продолжительность одного занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей и 

уровня подготовки учащихся. 

- на спортивно- оздоровительном этапе до 2- х академических часах;  

- на базовом уровне сложности до 2- х академических часах;  

- на углубленном уровне сложности до 3- х академических часов. 

2.7. Занятия начинаются по времени, утвержденному в расписании тренировочных занятий. 

2.8. Режим работы учреждения осуществляется в соответствии с расписанием занятий 

семидневной недели для спортивно - оздоровительных групп и базового уровня с 08.00 до 

20.00, для групп углубленного уровня сложности окончание тренировочных не позднее 

21.00. 

2.9. Изменения в расписании занятий допускаются только по объективным причинам. Таким 

как листок нетрудоспособности тренера-преподавателя, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях, в случае объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха и т.п. и 

только по приказу директора Учреждения. 

 

 

 

 

 


