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Положение о режиме занятий обучающихся в объединениях 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский Центр «Спартак» (далее – Положение)  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  режим  занятий  обучающихся  

Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 

«Детско-юношеский Центр «Спартак» (далее–Учреждение) и регламентирует 

сроки начала и окончания  учебного  года,  положительность  учебной  

недели, учебного  дня,  периодичность  и  продолжительность  учебных  

занятий обучающихся. 

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с:  

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

Российской  Федерации», приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  

№ 196  «Об  утверждении Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  дополнительным общеобразовательным 

программам»,    СанПин2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28, Устава  Учреждения,  годового  

календарного учебного графика, правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

1.3.  Настоящее  Положение  упорядочивает  образовательный  процесс, 

обеспечивает конституционные права обучающихся на образование.  

1.4.  Режим  занятий  обучающихся  Учреждения  действует  в  течение 

учебного года согласно расписанию занятий. 

1.5.  Режим  занятий  обучающихся  в  Учреждении  устанавливается 

расписанием,  утверждаемым  директором  по  представлению тренеров-

преподавателей  с  учетом  пожеланий  обучающихся,  родителей (законных  

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических 

норм.  

1.6.  Положение  рассматривается  и  принимается  Педагогическим 

советом, утверждается директором Учреждения на неопределенный срок. 

1.7.  Изменения  и  дополнения  к  Положению  принимаются  в  новой 

редакции  Положения,  в  порядке,  предусмотренном  п.1.7,  настоящего 

Положения.  После  принятия  новой  редакции  Положения,  предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
 

2. Режим образовательного процесса 
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым учебным планом по видам спорта, расписанием учебных 

занятий, планом спортивно-массовых мероприятий.  

2.2. Обучение проводится в две смены.  

2.3. Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября и 

заканчивается 31 августа.  
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2.4. Максимальная продолжительность учебного года составляет 42 

недели. 

2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут и заканчиваются в 

20.00 час. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 час.  

2.6. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательных программ в области физической культуры и спорта 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки занимающихся и не могут превышать: 

- спортивно-оздоровительном этапе (СОГ) – не более 2 часов; 

- базовый уровень сложности 1-2 год обучения  (БУ-1, БУ-2) – не более 6 

часов; 

- базовый уровень  сложности 3-4 год обучения (БУ-3, БУ-4)  – не более 

8 часов; 

- базовый уровень  сложности 5-6 год обучения (БУ-5, БУ-6) – не более 

10 часов; 

- углубленный  уровень сложности 1-2 год обучения (У-1, У-2) – не 

более 12 часов; 

- углубленный  уровень сложности 3-4 год обучения (У-3, У-4)  – не 

более 14 часов. 

2.7. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные дни и каникулы.  

2.8. Режим учебно-тренировочных занятий соответствует этапу 

подготовки и устанавливается расписанием, утверждаемым директором 

Учреждения по представлению тренеров-преподавателей с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм.  

2.9. Изменение  режима  работы  Учреждения  определяется  приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами, в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха (актированных дней). 

2.10. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели устанавливается приказом 

директора. 

2.11. Занятия  в  объединениях  с  обучающимися  с  ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

2.12. Посещение  обучающимися  учебных  занятий  фиксируется 

тренерами- преподавателями  в журнале учета рабочего времени. 

 

3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

3.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора о внесении изменений или дополнений.  

3.3. Положение действительно до принятия нового. 


