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СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА СЕНГИЛЕЯ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся  

муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы города Сенгилея (далее - ДЮСШ г. Сенгилея) (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.12.07 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (ст. 3 (ч.8), ст. 28, ст. 30 (ч.2), ст. 62 (ч.2);  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющих спортивную 

подготовку»;  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 

731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;  

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 г. № 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 г. № 31522); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 

 

 

 



- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

- СанПин 2.2.2/2.4.13340-03. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Положением, регламентирующее организацию образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в 

Муниципальном  учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы г. Сенгилея, приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.; 

- Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея; 

- Уставом ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. 

Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование ДЮСШ г. 

Сенгилея в период организации образовательного процесса, каникул, летнего 

отдыха и оздоровления. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, работниками ДЮСШ г. Сенгилея. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий, календарями 

спортивно-массовых мероприятий по видам спорта.  

2.2. Учебный год в ДЮСШ г. Сенгилея начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей дополнительной 

образовательной программы.  

2.3. Регламентирование образовательного процесса на день:  

2.3.1. Учебные занятия организуются в одну смену.  

2.3.2. Занятия в ДЮСШ г. Сенгилея начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00.  

2.3.3. Продолжительность занятия – 45 минут.  

2.3.4. Занятие начинается по расписанию.  

- Продолжительность перемен между занятиями установлена в соответствии 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» разработаны для охраны здоровья детей и молодежи, предотвращения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний утвержденное 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28;  

2.3.5. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 

и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

 2.3.6. Тренерам-преподавателям категорически запрещается впускать в 

группу посторонних лиц без предварительного разрешения директора ДЮСШ г. 

Сенгилея, а в случае его отсутствия – заместителя директора.  

2.3.7. Тренерам-преподавателям категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий. 

 2.4. Обучающиеся должны приходить на тренировку за 10 минут до учебно- 

тренировочного занятия.  

2.5. Допускается реализация программ дополнительного образования в 

разновозрастных группах. При объединении в одну группу обучающихся разных 

по возрасту и спортивной подготовленности, разница в уровнях их спортивного 

мастерства не должна превышать двух разрядов.  

2.6. Продолжительность учебно-тренировочных занятий образовательной 

деятельности в неделю зависит от этапа подготовки и вида спорта с учетом 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта: 

- спортивно-оздоровительный этап (СО) - (весь период); 

- этап начальной подготовки (НП) – (1-4 года); 

- тренировочный этап (ТЭ) – (1-5 лет); 

- совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – (без ограничений 

(спортивная борьба (3 года)) (по согласованию с Учредителем). 
2.7. Расписание занятий групп и объединений составляется администрацией 

ДЮСШ г. Сенгилея по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и действующих санитарно-гигиенических норм и правил.  

2.8. Изменения в расписании занятий дополнительного образования 

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 по приказу директора ДЮСШ г. Сенгилея. 

 2.9. Освоение общеобразовательных программ по годам обучения 

завершается обязательной сдачей контрольно-переводных нормативов по видам 

спорта.  

 

3. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 

3.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, 

воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования 

здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время, согласно 

плану работы. 



3.2. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 

общеобразовательных программ и их спортивной подготовки, учреждением в 

период каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, 

профильные смены физкультурно-спортивной направленности,  а также 

может обеспечиваться участие этих обучающихся в тренировочных сборах, 

проводимых физкультурно-спортивными организациями или 

непосредственно ДЮСШ г. Сенгилея. 

 3.2. Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом директора ДЮСШ г. Сенгилея. 
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