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1. Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее - СанПиН), утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41; Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении 

Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта», У става Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (далее - Учреждение, ДЮСШ) и определяет режим занятий 

обучающихся Учреждения (далее - Режим занятий). 

1.2.Режим занятий устанавливается расписанием занятий, 

утвержденным директором Учреждения по представлению заместителя 

директора Учреждения с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся, возрастных особенностей обучающихся, 

расписания занятий общеобразовательных (профессионально 
образовательных) учреждений, требований СанПиН. 

2. Организация режима занятий обучающихся 

2.1. Учреждение организует образовательную деятельность по 
адресам, указанным в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время . 

2.2. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий 
за ним рабочий день. Окончательное комплектование групп и режим занятий 
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устанавливается на 1 сентября . 
2.3 . Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 
2.4. Продолжительность учебного года устанавливается учебным 

планом, реализуемой программы и годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым Учреждением. 
2.5. В годовом календарном учебном графике указываются: начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникулярного времени, 

промежуточная аттестация и сроки проведения. 

2.6. Расписание занятий в ДIОСШ составляется с учетом: возрастных 
особенностей обучающихся, , санитарно-эпидемиологических требований. 

2. 7. Начало занятий не ранее 8.00 часов, окончание не позднее 20.00 
часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21 .00 часов. 
2.8.Максимально допустимая продолжительность одного занятия в день 

составляет : 

- для обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам - два академических часа; 

для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
программам: 

-на этапе начальной подготовки два академических часа. 

-на тренировочном этапе три академических часа. 

Академический час - 45 минут. 
2.9. Тренировочные занятия в ДIОСШ могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресенье. 

2.1 О. Максимальная продолжительность занятий обучающихся в 
Учреждении в неделю не может превышать: 

6 часов на общеразвивающих программах; 

6 часов на этапе начальной подготовки до 1 года 

( предпрофессиональная программа); 
8 часов на этапе начальной подготовки свыше 1 года 

( предпрофессиональная программа); 
_ 12 часов на тренировочном этапе до 2-х лет (предпрофессиональная 

программа); 
-18 часов на тренировочном этапе свыше 2-х лет (предпрофессиональная 

программа). 
2.11 . Особенностями осуществления образовательной деятельности в 

области физической культуры и спорта являются следующие формы 
организации тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия с группой (подгруппой); 
-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими занимающимися, 

объединёнными для подготовки к участию в соревнованиях; 

-самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

-тренировочные сборы; 

-участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 
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-промежуточная и итоговая аттестация . 

2.12. С целью профилактики утомления обучающихся во время 

занятия чередуются различные виды учебной деятельности. 
2.13 Изменения в режиме занятий обучающихся определяются 

приказом директора по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям. 
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