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1. Общие сведения
1.1 .Настоящий локальный акт разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

- Приказа Минспорта России от 15.11.2018г. № 939 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам»;

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31522);

- Уставом МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного от 24.12.2015г.
1.2. Юридический адрес: г. Клинцы, пр. Ленина, д. 70.

2. Перечень программ, реализуемых в текущем учебном году:
Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта по видам спорта волейбол, легкая атлетика, 
лыжные гонки, прыжки на батуте, плавание, тяжелая атлетика, футбол.

- Дополнительные общеразвивающие программы в области физической 
культуры и спорта по видам спорта волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные 
гонки, прыжки на батуте, плавание, тяжелая атлетика, футбол.

3. Режим работы образовательного учреждения:
- с 08:00 до 22:00



4. Продолжительность учебного года, учебной недели (количество недель в 
учебном году, дней в учебной неделе):

4.1 Сроки начала и окончания учебного года: с 01 сентября по 31 августа.
4.2 Тренировочный процесс в МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного 

начинается 1 сентября и ведется в соответствии с годовым учебным планом, 
рассчитанным на 52 недели.

Годовой учебный план рассчитывается на 46 недель в условиях ДЮСШ с 
учётом участия в тренировочных сборах, и 6 недель в условиях спортивно- 
оздоровительного лагеря и работы по индивидуальным планам в период 
активного отдыха (самостоятельная работа обучающихся).

4.3 Расписание тренировочных занятий составляется в соответствии с 
режимом работы ДЮСШ, общеобразовательных учреждений и нормативными 
документами.

При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность 
одного тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с учетом 
возрастных особенностей, уровня обучения занимающихся следующей 
продолжительности:

В спортивно-оздоровительной группе до 2 академических часов;
- в группах базового уровня до 2 академических часов;
- в группах углубленного уровня до 3 академических часов;
1 академический час равен 40 минутам.

5. Регламент образовательного процесса
Продолжительность учебной недели - 6 дней;
Объем тренировочной нагрузки в неделю определяется дополнительными 
общеобразовательными программами.

6. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации
В соответствии с реализуемой образовательной программой 

дополнительного образования детей:
В середине тренировочного года (в декабре) проводится тестирование 

общей физической и специальной физической подготовки (промежуточная 
аттестация).

В конце тренировочного года (апрель, май) проводится тестирование общей 
физической и специальной физической подготовки (промежуточная или итоговая 
аттестация).

В августе повторное тестирование для тех, кто не сдал в установленное 
время.

7. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет - 1 раз в квартал.
Тренерский совет - 1 раза в месяц.
Общее собрание трудового коллектива - не менее 2 раз в год.
Совет при руководителе - 1 раз в месяц.


