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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - 
Положение) определяет режим занятий обучающихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школы №3 (далее -Учреждение), регламентирует сроки начала и 
окончания учебного года, продолжительность учебной недели, учебного дня, 
периодичность и продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения 
являются следующие документы:
1.2.1. Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларация прав ребенка;
1.2.2. Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
1.2.3. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 
20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ);
1.2.4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф3;
1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
1.2.6.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. №41;
1:2.7. Приказ Минспорта России № 939 от 15.11.2018 г. «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»;
1.2.8.Разъяснения по внедрению приказа Минспорта России № 939 
(департамент государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России 
«О направлении методического письма» №06-985 от 10.09.2019г.);
1.2.9 Устав Учреждения;

2.Режим занятий обучающихся

2.1.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября Если первый 
учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Для групп первого 
года обучения не позднее 15 сентября ( 1 - 1 4  сентября комплектование 
групп).



2.2.Расписание занятий составляется администрацией ДЮСШ 3 для 
создания наиболее благоприятного режима занятий детей по представлению 
тренера-преподавателя с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом директора.

2.3.Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 
директора.

2.4. Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом 
директора ДЮСШ 3.

2.5. Режим проведения учебных (тренировочных) занятий организован 
с 8:00 до 20:00

2.6.Продолжительность рабочей недели для каждой группы 
определяется учебным планом и расписанием занятий.

2.7.Продолжительность занятий в объединениях Учреждения зависит 
от возраста обучающихся, профиля и отдельных видов деятельности.

2.8.Количество занятий в неделю определяется учебным планом 
Учреждения, дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программой, санитарно-эпидемииологическими правилами и нормативами к 
учреждениям дополнительного образования.

2.9.Режим занятий обучающихся регламентируется годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий.

3.0.Учебные занятия ведутся как на базе Учреждения, так и на базе 
образовательных учреждений согласно лицензии.

3.1.Занятия в группах начинаются и заканчиваются по расписанию. 
Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому 
часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 
учетом санитарных норм и правил.

3.2.Расписание занятий составляется тренерами-преподавателями для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом 
пожелания родителей (законных представителей) детей, возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, 
согласуется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 
утверждается директором Учреждения ежегодно не позднее 10 сентября

3.3.Изменение режима работы Учреждения, изменение расписания 
занятий допускается из-за отсутствия тренера-преподавателя по следующим 
причинам: болезнь, командировка, повышение квалификации, а также в 
случаях объявления карантина в Учреждении, приостановления 
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 
воздуха, (актированных дней) на основании приказа директора.

3.4.Изменения расписания занятий, места проведения занятий 
письменно согласуются с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе по представлению тренера-преподавателя.

3.5.Все выходы педагогических работников с обучающимися в рамках



образовательного процесса за пределы территории Учреждения 
осуществляются на основании приказа директора.
3.6 Режим занятий (кратность занятий в неделю, число и 

продолжительность занятий в день в объединении) зависят от 
направленности Программы, возраста обучающихся и определяются на 
основании СанПиН 2.4.4.3172-14 (для дополнительных общеразвивающих 
программ). Приказ Минспорта России № 939 от 15.11.2018 г. (для 
дополнительных предпрофессиональных программ).

3.7.Изменения расписания тренировочных занятий возможно только на 
основании приказа директора.
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 
академических часах (1 академический час = 45 минутам) с учетом 
возрастных особенностей и этапов подготовки (уровней сложности) 
занимающихся и не может превышать (за исключением выходных и 
каникулярных дней):

3.8.Максимальная продолжительность учебных занятий
устанавливается в соответствии с санитарными правилами и нормами в 
учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и 
каникулярные дни - не более 4 академических часов в день.

3.9.В выходные и праздничные дни ДЮСШ 3 работает в соответствии 
с расписанием занятий и планом мероприятий в рамках трудового 
законодательства РФ.

4.0.Мероприятия, проводимые ДЮСШ 3, осуществляются на 
основании календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий. 9

4.1.Организация летней оздоровительной кампании является 
продолжением тренировочного процесса. ДЮСШ «Авангард» организует 
работу в летних оздоровительных лагерях и проводит тренировочные сборы 
в соответствии с расписанием, утвержденным приказом

4.2. Время начала работы каждого тренера-преподавателя -  за 15 минут 
до начала своего учебно-тренировочного занятия, время окончания работы 
каждого тренера-преподавателя -  через 15 минут после окончания своего 
учебно-тренировочного занятия.

4.3. Тренерам-преподавателям категорически запрещается впускать в 
спортивный зал посторонних лиц без предварительного разрешения 
директора Учреждения, а в случае его отсутствия -  заместителя директора по 
учебно- воспитательной и работе.



ДОП Дополнительная предпрофессиональная программа

ознаком
ительная

базовая

БУ-1 БУ-2,3 БУ-4,5 БУ-6 У-1 У-2

Количество 

часов в неделю

4 4 4 6 8 10 10 12

Количество 
занятий в 

неделю

2-4 2-4 2-4 3-4 4 5 5 4-6

Общее 

количество 
часов в год

168 168 168 252 336 420 420 504

III. Документация
4.1. Расписание занятий хранится в течение учебного года заместителем 
директора по УСР.
4.2. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы 
фиксируются тренерами -преподавателями в журнале учета работы.
4.3. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в журнале 
учета рабочего времени.

IV. Заключительные положения
5.1. Настоящий порядок является обязательным для всех участников 
образовательного процесса Учреждения.
5.2. В порядок могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
утверждаются приказом директора. Положение принимается педагогическим 
советом.
5.3. Положение рассматривается на родительском комитете и совете 
обучающихся.
5.4. Положение утверждается директором Учреждения.
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