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ПОЛОЖЕНИЕ
 

          о режиме занятий учащихся муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»

       1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий учащихся разработано в соответствии с
Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 №103-ФЗ),
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273-ФЗ,  Санитарно-эпидемиологическими  правилами
СанПиН 2.4.4. 3172-14, Уставом МБОУ ДО ДЮСШ.
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся. Режим
занятий  учащихся  действует  в  течение  календарного  года.  Временное
изменение режима занятий возможно только на основании приказа.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение  учебно-воспитательного  процесса  в  соответствие  с
нормативно-правовыми документами;
2.2. Обеспечение  конституционных  прав  учащихся  на  образование  и
здоровьесбережение.
3. Режим занятий учащихся во время образовательного процесса.
3.1. Организация  образовательного  процесса  регламентируется
государственными  санитарно-эпидемиологическими  правилами  СанПиН
2.4.4. 3172-14 и соответствующими им учебным планом, дополнительными
общеобразовательными  программами,  календарным  учебным  графиком,
расписанием учебно-тренировочных  занятий.
3.2. Организацию  образовательного  процесса  осуществляют  директор  и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.3.  Продолжительность учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ
3.3.1. Учебный год начинается  01 сентября, заканчивается 31 мая (для групп
спортивно-оздоровительного этапа) и  15 июля (для групп НП и УТ)



3.3.2.  Продолжительность учебного года равна 42 учебным неделям.
3.3.  Режим занятий учащихся в МБОУ ДО ДЮСШ
3.4.1.  Регламентирование  образовательного  процесса  на  неделю:
продолжительность учебной рабочей недели - 7-ти дневная рабочая неделя
для всех отделений.
3.4.2.  Учебные  занятия,  как  правило,  организуются  в  одну  смену  с
периодичностью 3 раза в неделю.
3.4.3.  Начало занятий  в  13-20 часов,  а их окончание - не позднее 20-00
часов.
3.4.4. Учебные  занятия  проводятся  в  свободное  от  занятий  в
общеобразовательных учреждениях время. Между началом занятий в МБОУ
ДО  ДЮСШ  и  окончанием  занятий  в  общеобразовательном  учреждении,
устанавливается перерыв не менее одного часа.
3.4.5. Продолжительность  учебно-тренировочного  занятия  на  спортивно-
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки – 90 мин., на учебно-
тренировочном этапе спортивной подготовки – 135 мин.  После 30-45 мин.
занятий предоставляется возможность (не менее 10 мин) для отдыха детей и
проветривания  помещений.  При  этом  сам  тренировочный  процесс
продолжается,  данное  время  может  быть  использовано  для  теоретической
подготовки, воспитательной  работы и другой педагогической деятельности. 
3.4.6. Учебно-тренировочные занятия в группах начинаются и заканчиваются
по расписанию.
3.4.7. Режим  учебно-тренировочных  занятий  учащихся  устанавливается
расписанием, утвержденным приказом. Расписание  занятий составляется в
начале  учебного  года  с  учетом  требований  Роспотребнадзора,  может
корректироваться в течение года. 
3.4.8. Занятия  в  МБОУ  ДО  ДЮСШ  могут  проводиться  в  любой  день
недели, в т.ч. в субботу и в воскресенье, в каникулярное время. 
3.4.9. Работа  тренеров-преподавателей  определяется  расписанием,
утвержденным директором МБОУ ДО ДЮСШ
3.4.10. Изменения в расписании занятий дополнительного образования
допускается  по  производственной  необходимости  (больничный  лист,
курсовая подготовка, участие в соревнованиях и др.), в случаях объявления
карантина,  приостановления  образовательного  процесса  в  связи  с
понижением температуры наружного воздуха по приказу директора МБОУ
ДО ДЮСШ. 
3.4.11. Основная  форма проведения занятий -   учебно-тренировочные,
спортивно-массовые занятия и другие.
3.5. Регламентация проведения спортивно-массовых мероприятий:



- проведение экскурсий, походов, выездов с детьми для участия в спортивно-
массовых мероприятиях за пределы МБОУ ДО ДЮСШ разрешается только
после издания соответствующего приказа директора по ходатайству тренера-
преподавателя,  в  котором  указывается:  мероприятие,  дата  и  время
проведения, списочный состав детей.
3.6.  Элементарной  структурной  единицей  МБОУ  ДО   ДЮСШ  является
учебно-тренировочная группа учащихся.  Из групп формируются отделения
по  видам  спорта,   занятия  в  которых   проводятся  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  физкультурно-спортивной
направленности.
3.7.  Учебно-тренировочные  занятия  могут  проводиться  на  базах  иных
организаций  и  образовательных  учреждений,  при  условии  соблюдения
требований к помещениям при организации образовательного процесса,  по
согласованию с Учредителем. Постоянное проведение занятий на базе других
организаций  проводится  на  основании  договора,  заключенного  в
установленном порядке.
3.8.  Тренерам-преподавателям  категорически  запрещается  вести  прием
родителей, а также оставлять учащихся одних во время  проведения занятий
и спортивно-массовых мероприятий.
3.9.  Запрещается  удаление  учащихся  во  время  занятий,  применение
морального или физического воздействия на ребёнка.
3.10. Занятость учащихся в период каникул.
3.10.1. МБОУ ДО ДЮСШ  организует работу с учащимися в течение всего
календарного  года.  Тренеры-преподаватели  организуют  самостоятельную
работу учащихся по индивидуальным планам в период с июня по август в
СОГах, с середины июля по август в группах НП и УТГ.  В каникулярное
время  (в  т.ч.  во  время  летних  каникул)  МБОУ  ДО  ДЮСШ   может
организовывать  оздоровительные  лагеря,   походы,  экскурсии,  проводить
соревнования на своей базе или на базе ФОКа. Организация каникулярной
занятости регламентируется приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ. 
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