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Положение 

о режиме занятий обучающихсяв ГБУ ДО РД 

«РДЮСШ по игровым видам спорта» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждению 

дополнительного образования детей 2.4.4.1251. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся в ГБУДО РД 

«РДЮСШ по игровым видам спорта»  (далее - РДЮСШ). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Организация образовательного процесса в РДЮСШрегламентируется 

учебным планом, годовым планом, расписанием учебно-тренировочных 

занятий и участием в соревнованиях. 

2.2. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (спортивного сезона) 

определяются с учетом сроков проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, в которых планируется участие обучающихся; 

2.3. Тренировочный процесс в РДЮСШ ведется в соответствии с годовым 

учебным  планом, рассчитанным: 

- по дополнительным предпрофессиональным программам -  не менее чем на 46 

недели, в котором предусматриваются: 

- расписание тренировочных занятий в течение недели; 

- занятия по предметным областям (в том числе, проводимые по группам, 

подгруппам и индивидуально); 

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня; 

- участие в соревнованиях; 



-самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, 

аудио- и видеоматериалами и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, судейская 

практика и другие формы); 

- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

По дополнительным  спортивным программам по виду спорта  -  не менее чем 

на 52 недели, в котором предусматриваются: 

- расписание тренировочных занятий в течение недели; 

- занятия по предметным областям (в том числе, проводимые по группам, 

подгруппам и индивидуально); 

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня; 

- участие в соревнованиях; 

-самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, 

аудио- и видеоматериалами и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, судейская 

практика и другие формы); 

- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

 

2.4. Учебно-тренировочные занятия  организуются в любой день недели, 

включая выходные и праздничные дни. Режим работы – с 8.00 до 20.00 (для 

учащихся 16-18 лет до 21.00). 

2.5. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательных программ в области физической культуры и спорта, а также 

программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и 

не может превышать:  

 - на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

 -на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

          - на этапах СС и ВСМ – 4 часов. 

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 6 

академических часов. 

2.5.  Учебно-тренировочные занятия проводятся как на объектах находящихся в 

оперативном управлении РДЮСШ, так и на других спортивных объектах 

города на основе заключенных договоров.  

 Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, тестирование, 

участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

2.6. Занятия с учащимися осуществляются в соответствии с расписанием. 

Расписание занятий групп составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией РДЮСШ по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. Расписание в течение года может корректироваться в 

связи с производственной необходимостью.  



2.7. Допускается перенос занятий педагогами по согласованию с 

администрацией школы, согласно заявлению. 

2.8. 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  воздуха только 

по приказу директора РДЮСШ. 

2.9. Изменение режима работы РДЮСШ определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха и др. 

2.10. В выходные и праздничные дни РДЮСШ работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий в рамках трудового 

законодательства РФ. 

2.11. Мероприятия проводимые РДЮСШ осуществляются на основании 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий. 

2.12. В каникулярное время РДЮСШ  организует работу летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием обучающихся, проводит 

учебно-тренировочные сборы. 

2.12. Иные особенности режима занятий обучающихся в учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 
 
                                       3. Ведение документации 

 
3.1. Посещение обучающимися учебно-тренировочных занятий фиксируется 

тренерами-преподавателями  в журнале учета работы. 

 

 

 

 

 


