СОГЛАСОВАНО
На тренерском совете
протокол собрания № 2-ТС
«29» февраля 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий учащихся муниципального бюд;
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I.

Общие положения

Положение о режиме занятий учащихся муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» по футболу «Звезда»
(далее - Положение) разработано в соответствии с ч. 2 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», с приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г.
№1 125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»,
уставом Учреждения.
Положение регламентирует режим занятий учащихся муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» по футболу «Звезда» (далее - МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда»),
Цель настоящего Положения - обеспечение прав учащихся на дополнительное
образование и здоровье сбережение в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Режим образовательной деятельности
Учебный год в МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» начинается 1 сентября. При
совпадении 1 сентября и выходного дня (воскресенья), учебный год начинается со следующего
после выходного рабочего дня.
Занятия в группах начальной подготовки первого года обучения и спортивнооздоровительных группах, формируемых в начале учебного года, начинаются по мере
комплектования, но не позднее 15 октября.
В МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» используется круглогодичная организация
образовательного процесса: 52 учебные недели, в том числе 46 недель в условиях МБОУ ДО
ДЮСШ и 6 недель в условиях оздоровительного лагеря (или) по индивидуальным заданиям.
Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ.
Учебные занятия проводятся по этапам и годам подготовки:
спортивно-оздоровительный
этап (весь период) только для
дополнительных
общеразвивающих программ;
этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного года) - до 3 лет;
тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: до двух лет - этап начальной
специализации; свыше двух лет - этап углубленной специализации) - до 5 лет.
Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических
правил
и нормативов
СанПиН
2.4.4.3172-14»,
утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
Изменение расписания занятий возможно только на основании приказа директора.
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических
часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не
может превышать (за исключением выходных и каникулярных дней):
на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов;
на этапе начальной подготовки до 1года обучения - 2 часов;

