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Положение
о режиме занятий обучающихся

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного»

1.Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» (далее - 
МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного) разработано в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993 
г., с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка. Законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.2172-14», с приказом 
Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и срокам обучения по 
этим программам», Уставом МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного и иными локальными 
нормативными актами МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного.

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в МБУДО ДЮСШ 
им. В.И. Шкурного. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 
изменение режима занятий возможно только на основании приказа.

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование МБУДО ДЮСШ им. В.И. 
Шкурного в период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 
оздоровления.

2.Цели  и задачи
Цель - создание условий для охраны здоровья обучающихся.
Задачи:
2.1. Упорядочение тренировочного процесса в соответствие с нормативно-правовыми 

документами;
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.
2.3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических, оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации.

З.Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса.
3.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

учебным графиком, расписанием тренировочных занятий, календарным планом официальных 
спортивно-массовых мероприятий городского округа «город Клинцы», календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области, 
календарным планом спортивно-массовых мероприятий МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного.



3.2. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года равна 52 
неделям, из них 46 недель занятий, непосредственно проводимых в условиях школы. 6 недель - в 
спортивно-оздоровительном лагере или самостоятельная работа.

Занятия начинаются с 08.00 и заканчиваются в 20.00, в группах, где возраст обучающихся 16 
лет и старше, занятия могут заканчиваться в 21.00.

3.3. Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с требованиями программы 
по виду спорта, санитарно-гигиеническими требованиями.

3.4. Тренировочные занятия проходят по расписанию, утвержденному директором ДЮСШ. 
Расписание занятий составляется по представлению педагогических работников с учетом 
возрастных особенностей обучающихся и санитарно-гигиенических норм, в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной программой по виду спорта.

Запрещается производить замену, перестановку занятий по договоренности между 
тренерами-преподавателями. Изменение расписание допускается только с разрешения 
администрации МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного и оформляется приказом директора.

3.5. Один академический час равен 40 минутам.
3.6. На занятиях через каждые 40 минут устраиваются 5-10 минутные перерывы для отдыха 

и проветривания помещений.

4. Требования к проведению тренировочных занятий

4.1 Продолжительность тренировочного занятия при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 
особенностей и года подготовки. _____________________________________________
Уровень Год обучения Количество занятий в 

неделю
Максимальная
продолжительность 
занятия (акад.часы)

Спортивно- 
оздоровительный

1 год 3 2

Базовый уровень 1 год обучения 3 2
2 год обучения 3 2
3 год обучения 3 2
4 год обучения 4 2
5 год обучения 4 2
6 год обучения 5 2

Углубленный уровень 1 год обучения 6 2
2 год обучения 6 2

4.2. Организацию образовательного процесса осуществляют тренеры-преподаватели в 
соответствии с должностной инструкцией

4.3 Тренер-преподаватель приходит на рабочее место за 15 минут до начала тренировочного 
занятия. Переодевает спортивную форму и за 10 минут до начала занятия выходит за обучающимися 
в холл.

4.4. В спортивный зал обучающиеся поднимаются только с тренером-преподавателем.
4.5. Спортивную форму, предназначенную для тренировочных занятий, обучающиеся 

переодевают в раздевалках.
4.6. Тренерам-преподавателям запрещается впускать в помещения посторонних лиц (в том 

числе родителей или законных представителей) без предварительного разрешения директора, а в 
случае его отсутствия - заместителя директора.

4.7. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во 
время учебных занятий.

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



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

4.10. Тренер-преподаватель, по окончанию занятий, выводит детей из помещений в 
раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех его обучающихся.

4.11. Проведение с обучающимися экскурсий, походов, выездов на соревнования и на 
различные мероприятия разрешается только на основании приказа директора МБУДО ДЮСШ им. 
В.И. Шкурного.

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении вышеуказанных 
мероприятий несет тренер-преподаватель или иной специалист ДЮСШ, который назначен 
ответственным.

5. Занятость обучающихся в период каникул и период летнего отдых и оздоровления
Для обеспечения непрерывности освоения обучающихся образовательных программ и их 

спортивной подготовки в ДЮСШ в период каникул могут организовываться физкультурно
спортивные лагеря, тренировочные сборы, спортивно-массовые мероприятия, проводимые 
физкультурно-спортивными организациями или непосредственно ДЮСШ.

5.1. Организация спортивно-массовых мероприятий в учебное и каникулярное время, 
регламентируется приказом директора ДЮСШ.


