
ПРИНЯТО: 
На педагогическом совете 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 
Протокол от 28.08.2020 № 1 

Режим занятии «ручающихся 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Режим занятий, обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ» (далее -

Режим) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДО «ДЮСШ», «Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей СанПин 2.4.4.3172-14 
(в ред. От 04.07.14 № 41), СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

1.2. Настоящий Режим утверждается приказом директора МБОУ ДО «ДЮСШ» с 
учетом мнения общего собрания трудового коллектива. 

1.3. Режим работы МБОУ ДО «ДЮСШ» участниками образовательной 
деятельности и иными лицами действует в течении учебного года. Временное изменение 
режима работы возможно только на основании приказа директора. 

1.4. Текст настоящего Режима размещается на официальном сайте МБОУ ДО 
«ДЮСШ» в сети Интернет. 

2. Режим образовательной деятельности обучающихся 
2.1. Режим занятий, обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ» регламентируется 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, формируемых в 
соответствии с гигиеническими требованиями санитарных правил и норм, правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

2.2. Календарные учебные графики по реализуемым дополнительным 
общеразвивающим программам, определяющие конкретные сроки начала и окончания 
учебного года, ежегодно принимаются на педагогическом совете и утверждаются 
приказом директора МБОУ ДО «ДЮСШ». 

2.3. Учебный год в МБОУ ДО «ДЮСШ» начинается 01 сентября, окончание 
учебного года 31 августа. Начало учебных занятий 1 сентября. 

2.4 Учреждение организует работу с обучающимися в течении всего календарного 
года. Продолжительность учебного года для штатных тренеров-преподавателей 44 недели 
тренировочных занятий в условиях спортивной школы и летнего оздоровительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 



лагеря. Для тренеров-преподавателей, работающих по совместительству-39 недель 
тренировочных занятий в условиях спортивной школы. 

2.5. Режим функционирования Учреждения устанавливается шестидневный, 
продолжительность ежедневных занятий регламентируется этапом подготовки. 
Максимальная недельная тренировочная нагрузка составляет: 

-на спортивно-оздоровительном этапе (СОГ) - 4 академических часов; 
-на этапе начальной подготовки до 1 года обучения (НП) 6 - 8 академических часов; 
-на этапе начальной подготовки свыше 1 года обучения (НП) - 9 академических часов 
-на тренировочном этапе до 2 лет обучения - 12 академических часов; 
-на тренировочном этапе свыше 2 лет обучения - 14-18 академических часов. 

В МБОУ ДО «ДЮСШ» тренировочные занятия проводятся с 09-00 до 21-00 
согласно расписания, утвержденного директором. 

2.6. Продолжительность учебного занятия 45 минут - 1 академический час. 
2.7. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

СанПиН. 
2.8. Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной 

направленности и начальной подготовки не превышает двух академических часов. 
Перерыв между занятиями в группах НП и СОГ 10 минут. Продолжительность одного 
занятия в тренировочных группах не превышает трех академических часов при менее чем 
четырехразовых тренировочных занятий в неделю; в группах, где нагрузка составляет 16 
часов - четырех академических часов. Учебные нагрузки обучающихся не превышают 
предельно допустимых норм. 

2.9. Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки в МБОУ ДО 
«ДЮСШ» определяется с учетом техники безопасности в соответствии с учебной 
программой и составляет: 

Максимальный 
Период Минимальная Максимальная объем учебно-

Этап обучения наполняемость наполняемость тренировочной 
нагрузки 

(час/неделю) 
Спортивно- Весь период 15 20 4 
оздоровительный 
Начальной Первый год 15 15 6 
подготовки Второй год 14 15 9 

Третий год 14 15 9 
Тренировочный Первый год 12 15 10 

Второй год 12 15 12 
Третий год 10 15 14 
Четвертый год 10 15 16 
Пятый год 10 15 18 


