


I. Общие положении

1. Нормативной  основой  регламентирующий  режим  занятий  обучающихся  в
муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  Каневская
детско-юношеская спортивная школа «Легион» муниципального образования Каневской
район  (далее  -  Учреждение)  является  п.1  ч,3  ст.28  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29,12.2012  г.  №  273,  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования  детей
(СанПин -2.4.4.1251-03), Устав МБУ ДО Каневская ДЮСШ «Легион».

1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  режим  занятий  обучающихся  в
Учреждении.  Режим  занятий  обучающихся  действует  в  течение  учебного  года,
Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа.

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

II. Цели и задачи

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

2.2.  Обеспечение  конституционных  прав  обучающихся  на  образование  и
здоровьесбережение.

III. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса

3.1. Группы  Учреждения  комплектуется  из  числа  учащихся
общеобразовательных  учреждений,  профессионально-технических  учебных
заведений. Рекомендуемый возраст детей для начала занятий устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.4. 1251 - 03, утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 3.04, 2003 года № 27.
3.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,

годовым  планом-графиком,  расписанием  учебных  занятий,  спортивно-массовыми
мероприятиями.

3.3  Продолжительность  учебного  года;  учебный  год  начинается  I  сентября.
Продолжительность  учебного  года  равна  52  неделям,  из  них  46  недель  занятий,
непосредственно  проводимых  в  условиях  школы,  и  6  недель  для  тренировок  в
спортивно-оздоровительном лагере или по индивидуальным планам.

3.4.  Регламентирование  образовательного  процесса  на  неделю:
продолжительность учебной рабочей недели: - СО - 2 часа в неделю.
- НП I года обучения - 6 часов в неделю;

- НП 2-3 года обучения- 9 часов в неделю,
- Т-1 - Т-5 года обучения - 10-15 часов в неделю в зависимости от вида спорта.

3.5.  Продолжительность  обучения  на  этапах  подготовки:  спортивно-
оздоровительные  группы  -  до  18  лет;  группы  начальной  подготовки  -3  года;
тренировочные группы — 4-5 лет,

3.6. Регламентирование образовательного процесса на день:



3.6.1.  Учебные занятия организуются согласно утвержденному расписанию.
3.6.2.  Внеурочная  деятельность,  спортивно-массовая  работа  организуются

согласно плана спортивно-массовых мероприятий.
3.6.3.  Продолжительность  занятий  определяется  программой  в

соответствии  с  возрастными  и  психолого-педагогическими  особенностями
учащихся,  нормами  СапПиНа  и  исчисляется  в  академических  часах.
Продолжительность одного занятия не должна превышать:

1) в  спортивно-оздоровительных  группах  и  группах  начальной
подготовки первого года обучения - двух академических часов,

2) в  группах  начальной  подготовки  свыше  года  обучения  и  в
тренировочных группах - трех академических часов;

3) в группах совершенствования спортивного мастерства - четырех
академических часов.

            Продолжительность занятий в выходные и в каникулярные дни не более 4
академических часов в день.
           В объем тренировочной нагрузки входят тренировочные и теоретические занятия,
перемены,  предусмотренные  между  занятиями,  участие  в  соревнованиях  и  медико-
восстановительные мероприятия.
Занятия начинаются по времени утвержденному в расписании учебных занятий.

3.6.5. Занятия начинаются не ранее 6.00 часов утра и заканчиваются не позднее
20.00 часов - в любой день недели, включая воскресенье и каникулы. Для обучающихся
в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

3.6.6. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и
педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями.
             3.6.7.Тренерам-преподавателям  категорически  запрещается  впускать  в
помещения  посторонних  лиц  без  предварительного  разрешения  директора
«Учреждения», а в случае его отсутствия - заместителя директора.
             3.6.8. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием
родителей во время учебных занятий.

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

3.6.10.  Запрещается  удаление  обучающихся  из  помещений,  моральное

или физическое воздействие на обучающихся.
3 . 6 . 1 1 .  Тренер-преподаватель,  по  окончанию  занятий,  выводит

учащихся из помещении в раздевалку и присутствует там до ухода из здания
всех его  обучающихся,

3.7 Регламентация воспитательного процесса в Учреждении: 

3.7.1.  Проведение  экскурсий,  походов,  выходов  обучающимися  на
внетренировочные   мероприятия  за  пределы  «Учреждения»  разрешается
только после издания соответствующего приказа директора «Учреждения». 



3.8. 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 «Учреждения».

IV. Занятость обучающихся в период каникул в общеобразовательных
учреждениях и период летнего отдыха и оздоровления.

4.1.  В  период  каникул  в  общеобразовательных  учреждениях
«Учреждением»  с  цепью  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 мероприятии обучающиеся
участвующие в данных мероприятия в учебных занятиях по расписанию могут
не участвовать.

4.3.  Организация  спортивно-массовых  мероприятий  в  каникулярный
период регламентируется приказом директора «Учреждения».


	3.6.10. Запрещается удаление обучающихся из помещений, моральное или физическое воздействие на обучающихся.

