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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 1 апреля 2003 г., с «Особенностями организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства 

спорта РФ от 27.12.2013г. № 1125. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2»  (далее – Учреждение). 

 

2. Организация режима занятий учащихся. 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, календарным графиком, расписанием учебно-

тренировочных занятий.  

2.2. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года.  Учебный год начинается 01 сентября.  

2.3. Занятия  учащихся проводятся в любой день недели, включая 

воскреснье и каникулы. 
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2.4. Начало  занятий в 9.00, окончание занятий в 20.00.  

2.5.  Занятия организуются в две смены. Между сменами устраивается 

1-2 часовой перерыв для уборки и сквозного проветривания помещений.  

2.6. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ и  дополнительных предпрофессиональных 

программ) в области физической культуры и спорта. 

 2.7.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учреждением. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

учреждением в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

2.8. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

этапах: спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, тренировочном 

(этап спортивной специализации), совершенствования спортивного 

мастерства (по согласованию с Учредителем). 

2.9. Образовательный процесс в отделениях по видам спорта 

проводится в соответствии с годовым   учебным  планом,  рассчитанным на 

46 недель, непосредственно в условиях Учреждения и дополнительно 6 

недель в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по 

индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха и 

самоподготовки. 

2.10. Занятия  с учащимися  осуществляются  в соответствии с 

расписанием. Расписание занятий групп составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

 Расписание в течение  года может корректироваться  в связи с 

производственной необходимостью. Допускается  разовый перенос  занятий 

педагогами  по согласованию  с администрацией  школы, согласно  

заявлению. 

          2.11. Продолжительность одного тренировочного занятия при 

реализации образовательных программ в области физической культуры и 

спорта, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 

превышать: 
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на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

        При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

2.12. Занятия  учащихся в период школьных каникул проводятся по 

временному расписанию занятий, плану работы Учреждения в форме 

досуговых мероприятий  (спортивно-массовые мероприятия, экскурсии). 

2.13. Проведение экскурсий, походов, выездов  с учащимися на 

соревнования за пределы г. Тамбова разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора.  

2.14. Организация учебно-воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом директора Учреждения. 

 

 

 


