
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»

ПРИКАЗ

15. 11.2018 № 01- 02- 19/03

Об утверждении Положения о режиме занятий обучающихся в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско- 
юношеской спортивной школы».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Сборника нормативно-правовых 
документов и методических материалов, Устава школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеской 
спортивной школы»

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора В.С. Мельников



УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом директора МБУДО «ДЮСШ» 

От 15.1Е2018 № 01-02-19/03

Положение
о режиме занятий обучающихся в

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеской спортивной школы»

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией 
прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124- 
ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ), Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273, Санитарно- 
эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.4.3172 14), Уставом учреждения.

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в 
муниципальном бюджетном учреждением дополнительного образования «Детско- 
юношеской спортивной школой» (далее - «ДЮСШ»).

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование «ДЮСШ» в 
период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 
оздоровления.

1.4. В настоящем положении используются следующие термины:
- обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками, развитие 
способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной 
жизни:

образовательная деятельность по реализации образовательных 
программ;

- обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

участники образовательных отношений -  обучающиеся, 
родители/законные представители несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники организации, осуществляющие образовательную 
деятельность;

индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение 
дополнительной образовательной программы на основе индивидуализации её 
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося:

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Упорядочение учебно-тренировочного процесса в соответствие с 
нормативно-правовыми документами;



2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 
здоровьесбережение.

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом, годовым планом - графиком, расписанием учебных занятий, спортивно
массовыми мероприятиями.

3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября. 
Окончательное комплектование объединений и учебной нагрузки тренеров- 
преподавателей устанавливается на 1 октября.

Продолжительность учебного года -  52 недели (46 недель учебно
тренировочных занятий в условиях ДЮСШ и 6 недель участия в спортивно -  
оздоровительных лагерях, учебно-тренировочных сборах и индивидуальной 
подготовки).

3.3. В ДЮСШ устанавливается следующий режим работы: шестидневная 
рабочая неделя. В период летних каникул устанавливается пятидневная рабочая 
неделя.

3.4.Занятия детей в ДЮСШ могут проводиться в любой день недели, 
включая воскресенье и каникулярные дни.

3.5. образовательный процесс регламентируется общеразвивающими и 
предпрофессиональными программами по видам спорта

3.6. Продолжительность одного занятия в группах спортивно -  
оздоровительной направленности и начальной подготовки не должны превышать 
двух академических часов, в учебно-тренировочных группах -  трех академических 
часов при менее чем четырехразовых тренировочных занятий в неделю.

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни -  не более 3 
-  х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни не более 4 
академических часов в неделю.

После 30 -  45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 
перерыв длительностью не менее 10 минут.

3.7.Занятия в ДЮСШ 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.

3.8. Занятия начинаются по времени, утвержденному в расписании учебных 
занятий.

3.9. На занятиях через каждые 45 минут устраиваются 5-10 минутные 
перерывы для отдыха и проветривания помещений.

.3.10. Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от 
обучения) и посещение обучающихся занятий по программе дополнительного 
образования различной направленности (физическая культура) должен быть 
перерыв для отдыха не менее часа.

3.1 1. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 
и педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями.



3.12. Тренерам-преподавателям категорически запрещается впускать в 
помещения посторонних лиц без предварительного разрешения директора 
«ДЮСШ», а в случае его отсутствия -  заместителя директора.

3.13. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 
родителей во время учебных занятий.

3.14. Прием родителей (законных представителей) директором «ДЮСШ» и 
заместителями директора осуществляется с понедельника по пятницу в течение 
рабочего времени.

3.15. Запрещается отпускать обучающихся с занятия раньше времени 
окончания занятия.

3.16. Тренер-преподаватель, по окончанию занятий, выводит детей из 
помещений в раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех его 
обучающихся.

3.17. Проведение соревнований, экскурсий, походов, выходов обучающимися 
на вне тренировочные мероприятия за пределы «ДЮСШ» разрешается только 
после издания соответствующего приказа директора «ДЮСШ».

3.18. Изменения в расписании 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 
только по приказу директора «ДЮСШ».

3.19. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, индивидуальные 
учебно-тренировочные занятия, медико -  восстановительные мероприятия, 
тестирование и медицинский контроль, участие в матчевых встречах, 
соревнованиях и спортивно -  массовых мероприятиях различного уровня, учебно
тренировочные сборы, инструкторская и судейская практика обучающихся.

3.20. Объем нагрузки на тренировочном занятии регламентируется тренером- 
преподавателем в соответствии с месячным планом и учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Возможно изменение интенсивности и объема 
нагрузки на занятии в соответствии с физическими особенностями организма 
обучающихся.

3.21. Для подготовки обучающихся в личных и командных видах спортивных 
дисциплин, в том числе по игровым видам спорта, ДЮСШ может проводить 
учебно-тренировочные сборы продолжительностью до 12 дней к региональным 
соревнованиям и до 18 дней к Всероссийским и Международным соревнованиям.

3.22. Вопросы организации образовательного процесса, не отраженные в 
«режиме занятий» регулируются локальными актами ДЮСШ.

4. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД КАНИКУЛ В И 
ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

4.1. В период каникул в «ДЮСШ» с целью оздоровления обучающихся, 
воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования 
здорового образа жизни и обеспечения занятости детей проводятся спортивно
массовые мероприятия.



4.2. В день проведения спортивно-массовых мероприятий обучающиеся, 
участвующие в данных мероприятиях, в учебных занятиях по расписанию могут не 
участвовать.

4.3. Организация спортивно-массовых мероприятий в каникулярный период 
регламентируется планом и приказом директора «ДЮСШ».


