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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся  

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Шумихинская 

детско-юношеская спортивная школа» (далее – МКУДО «Шумихинская ДЮСШ») и 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных 

занятий детей.   

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав 

ребенка, Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 

24.07.1998 №124-ФЗ . в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ, «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации  от  29.08.2013 №1008, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 №41, Уставом МКУДО «Шумихинская ДЮСШ». 

1.3. Режим занятий учащихся МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» действует в 

течение учебного года согласно расписанию занятий.   

1.4. Расписание занятий составляется администрацией МКУДО «Шумихинская 

ДЮСШ» для создания наиболее благоприятного режима занятий учащихся по 

представлению педагогов дополнительного образования с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей учащихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом директора МКУДО 

«Шумихинская ДЮСШ». 

1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора.   

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно - 

правовыми  документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение.   

 

3. Режим занятий учащихся 

 

3.1. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком,  учебным планом, расписанием занятий, планом спортивно - массовых 

мероприятий.   

3.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» является учебно- 

тренировочное занятие.   
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3.3. Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе МКУДО «Шумихинская 

ДЮСШ».  

 3.4. Учебный год в МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» начинается с 1 сентября и 

составляет  52 недели, из них 38 недель на спортивно-оздоровительном этапе, 46 

недель непосредственно в условиях школы, 6 недель отводится на учебные занятия 

в условиях оздоровительного лагеря физкультурно-спортивного профиля, учебно-

тренировочных сборов по месту жительства и (или) по индивидуальным планам 

обучающимся на период их активного отдыха. 

Заканчивается учебный год - 31 августа. В летний период с 01 июня по 31 августа 

МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» работает по специальному расписанию.   

3.5. Продолжительность учебного года определяется Уставом МКУДО 

«Шумихинская ДЮСШ». 

3.6. Продолжительность учебной недели – 7 дней.   

3.7. Продолжительность учебного дня – 08.00. – 20.00. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00   

3.8. В выходные дни МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» работает в соответствии с 

расписанием занятий, праздничные дни–нерабочие дни в рамках действующего трудового 

законодательства Российской Федерации.  

3.9. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и  

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,  

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами от 04.07.2014 №41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.3172-14»:  

3.10. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

(продолжительность учебной недели): 

- СОГ (от 1 года до 3-х лет)- 6 часов в неделю; 

- ЭНП 1 года обучения – 6 часов в неделю; 

- ЭНП 2,3 года обучения- 8- 9 часов в неделю; 

- ТЭ  1,2,3,4,5 годов обучения  - 12-20 часов в неделю. 

3.11. Продолжительность занятий в группе: 

- СОГ (дошкольники) – 60 минут; 

- СОГ (от 1 до 3-х лет обучения)-90 минут; 

- ЭНП 1 года обучения – 90 минут; 

- ЭНП 2,3 года обучения- 90 минут и 135 минут; 

- ТЭ  1,2 годов обучения  - 135 минут; 

- ТЭ  3,4,5 годов обучения  - 135 минут и 180 минут. 

3.12. Учащиеся должны приходить в МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» не позднее, 

чем за 10 – 15 минут до начала учебных занятий.   

3.14. Занятия начинаются по времени, утвержденному в расписании учебных 

занятий. Изменение режима работы МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» определяется 

приказом директора МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» в соответствии с нормативно-

правовыми документами в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха 

(актированных дней).  
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3.15. На занятиях через каждый академический час устраиваются 10 минутные 

перерывы для отдыха и проветривания спортивных залов. 

3.16. Организация образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями.  

3.17. Тренерам-преподавателям категорически запрещается впускать в спортивные 

залы посторонних лиц без предварительного разрешения директора Учреждения. 

3.18. Педагогическим работникам категорически запрещается отпускать 

обучающихся с занятия раньше времени окончания занятий, без предварительного 

согласия с родителями (законными представителями). 

3.19. Запрещается удаление обучающихся с занятий, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

3.20. Тренер-преподаватель, по окончанию занятий, выводит детей в холл и 

присутствует там до ухода всех его обучающихся.  

4.Регламентация выезда на спортивные соревнования: 

4.1. Проведение и участие в спортивных соревнованиях и турнирах разных 

уровней, допускается только после издания соответствующего приказа директором 

«Учреждения». 

5. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной 

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

мероприятиях, в случаях объявления карантина, приостановление образовательного 

процесса, в связи с понижением температуры наружного воздуха) только по приказу 

директора «Учреждения». 

  

  

4. Ведение документации 

 

Посещение учащимися учебно-тренировочных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета групповых занятий. 

 


