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Приложение № 1
к приказу от «31» августа 2022 г. № 128 - о/д

ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий 

МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образова
нии в Российской Федерации», с изменениями от 16 апреля 2022 года; приказом 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 23 сентября 2021 г. № 728 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к предпрофессиональным програм
мам в области физической культуры и спорта»; методическими рекомендация
ми по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвер
жденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 апреля 
2014 года № 279; постановлением Главного государственного санитарного вра
ча РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;; уставом МБУ ДО 
ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко.

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школы №1 им. С.Т. Шевченко города Славянска-на-Кубани муни
ципального образования Славянский район (далее - Учреждение).

1.3. Положение о режиме занятий МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко 
(далее -  Положение) утверждается на педагогическом совете и вводится в дей
ствие приказом директора Учреждения.

2. Режим тренировочных занятий
2.1 Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного года 
тренировочный процесс.
2.2 При реализации дополнительных предпрофессиональных программ могут 
использоваться следующие формы организации тренировочного процесса:

-  тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с уче
том вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся;

-  индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным х 
планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для 
подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу 
или экипаж;



-  самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
-  тренировочные сборы;
-  участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
-  инструкторская и судейская практика;
-  медико-восстановительные мероприятия;
-  промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

2.2. Особенности формирования групп, определения объема недельной тре
нировочной нагрузки занимающихся с учетом этапов (периодов) подго
товки, организации и проведения тренировочных сборов определены в 
приказе Минспорта России от 23 сентября 2021 года № 728.

2.3. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее - спортивный 
сезон) определяются с учетом сроков проведения физкультурных меро
приятий и спортивных мероприятий, в которых планируется участие за
нимающихся;

2.4. Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется ежегодно 
в группы подготовки Учреждения не позднее 15 октября текущего года;

2.5. Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 
учебным (тренировочным) планом (далее - учебный план), рассчитанным:

-  по общеразвивающим программам - на срок, установленный локальными 
нормативными актами образовательной организации;

-  по дополнительным предпрофессиональным программам - в соответствии 
с федеральными государственными требованиями к предпрофессиональ
ным программам в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по данным программам (далее - федеральные государственные 
требования);

Тренировочный процесс по дополнительным предпрофессиональным про
граммам ведется в соответствии с учебным планом, рассчитанным в соответст
вии с федеральными государственными требованиями не менее чем на 42 неде
ли.

При составлении учебного плана предусматриваются:
-  занятия по предметным областям (в том числе проводимые по группам, 

подгруппам и индивидуально);
-  участие в соревнованиях;
-  самостоятельная работа обучающихся;
-  промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся.
-  В соответствии с учебным планом составляется график (расписание) тре

нировочных занятий в течение недели.
2.6. Учреждение самостоятельно определяет и утверждает Порядок формиро

вания групп спортивной подготовки в соответствии с утвержденным По
рядком приема лиц в государственные физкультурно-спортивные органи
зации Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку, 
согласно разработанным и утвержденным Правилам приема и требовани
ям федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта.
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2.7. В соответствии с утвержденным Порядком формирования групп спор
тивной подготовки по виду спорта после зачисления поступающих в Учрежде
ние осуществляется формирование групп спортивной подготовки и закрепление 
за ними лиц, осуществляющих спортивную подготовку (тренерского состава), 
которые оформляются локальными нормативными актами Учреждения (прика
зом директора МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко).
2.8. При формировании групп спортивной подготовки учитывается: 

минимальный возраст для зачисления в группы по виду спорта; 
контрольные приемные нормативы по общей и специальной физической

подготовке и уровень спортивной подготовки (наличие спортивного разряда, 
звания) поступившего;

наполняемость групп по виду спорта.
2.9. Наполняемость групп устанавливается с учетом специфики образова
тельной программы, вида спорта, года обучения:

Наполняемость групп по виду спорта
«Спортивная гимнастика» __________________ Таблица №  I

Уровень
сложности Период обучения Минимальная наполняемость 

группы (чел.)
Максимальный количествен

ный состав группы (чел.)

Базовый
уровень

1 год обучения 10 25

2 год обучения 10 25

3 год обучения 10 20

4 год обучения 6 1,5

5 год обучения 6 15

6 год обучения 5 15

Углубленный
уровень

1 год обучения 2 12

2 год обучения 2 12

3 год обучения* 1* 8*

4 год обучения* 1* 8*

Наполняемость групп по виду спорта
«Легкая атлетика» -  многоборье Таблица №2

Уровень спор
тивной подго

товки

Период (продолжи
тельность в годах)

Минимальный 
возраст для прие

ма

Минимальная на
полняемость груп

пы (человек)

Максимальный количе
ственный состав группы 

(человек)

Базовый 1 уровень сложности 9-10 10 20
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2 уровень сложности 10-11 10 20

3 уровень сложности 11-12 10 20
4 уровень сложности 12-13 8 18

5 уровень сложности 13-14 8 18

6 уровень сложности 14-15 7 18

Углубленный 1 уровень сложности 15-16 6 16

2 уровень сложности 16-17 4 16

2.10. Продолжительность одного занятия при реализации предпрофессиональ- 
ных программ не может превышать:

- на 1-2 году обучения базового уровня сложности -  2-х часов; 
на 3-6 году обучения базового уровня сложности -  3-х часов; 

на 1-2 году обучения углубленного уровня сложности -  3-х часов; 
на 3-4 году обучения углубленного уровня сложности -  4-х часов.

2.11. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивиду
ально.
2.12. Продолжительность занятий в группах определена предпрофессиональ- 
ными программами в соответствии с Приложением №3 приказа Министерства 
спорта Российской Федерации от 23 сентября 2021 г. № 728 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к предпрофессиональным програм
мам в области физической культуры и спорта».

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения
на этапах подготовки

Таблица №3

№
п/п Разделы подготовки

уровень сложности

Базовый Углублен
ный

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год
1 Общее количество часов в год (час) 184 276 276 368 368 460 460 552
2 Количество часов в неделю (час) 4 6 6 8 8 10 10 12

3 Количество тренировок в неделю 3 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5

4 Количество тренировок в год 138 138-
184

138-
184

138-
184

184-
230

184-
230

184-
230

184-
230
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2.13. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 
позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16- 18 лет допускается окон
чание занятий в 21.00 часов.

2.14. Ежедневно проводится 60-минутный перерыв между сменами для 
уборки и проветривания помещений.

2.15. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 ака
демических часов в день.

При проведении более одного тренировочного занятия в один день сум
марная продолжительность занятий у тренера не может составлять более 8 ака
демических часов.

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с зани
мающимися из разных групп. При этом необходимо соблюдать перечисленные 
ниже условия:

разница в уровне спортивного мастерства спортсменов не должна пре
вышать двух спортивных разрядов;

не должна быть превышена единовременная пропускная способность 
спортивного сооружения;

наполняемость группы определена с учетом техники безопасности по ви
ду спорта.

3. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации

3.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу следующего 
этапа по годам спортивной подготовки и (или) с одного этапа спортивной под
готовки на следующий этап производится на основании приказа директора 
МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко с учетом решения педагогического со
вета.
3.2. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа спор
тивной подготовки на следующий этап, осуществляется при условии положи
тельной динамики роста спортивных результатов на основании выполнения 
контрольно-переводных нормативов, соответствующих этапам спортивной 
подготовки (результатов промежуточной аттестации спортсменов), при отсут
ствии медицинских противопоказаний.

Результатом промежуточной аттестации спортсменов будет являться 
комплекс контрольных упражнений (тестов).

В программе спортивной подготовки Учреждение, в соответствии с тре
бованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, разрабатывает 
контрольно-переводные нормативы общей физической и специальной физиче
ской подготовки для перевода на следующий год спортивной подготовки внут
ри этапа с учетом положительной динамики роста общей физической и специ- ' 
альной физической подготовки.
3.3. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъяв
ляемые программой спортивной подготовки требования, может предоставлять-
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ся возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортив
ной подготовки в порядке, предусмотренном локальными актами организации, 
осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут решением педаго
гического совета Учреждения продолжать спортивную подготовку повторно, 
но не более одного раза на данном этапе.
3.4. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки лицам, 
проходящим спортивную подготовку по виду спорта, может предоставляться 
возможность продолжить заниматься на том же этапе подготовки в порядке, 
предусмотренном локальными актами Учреждения, за рамками муниципально
го задания на основе договоров оказания услуг по спортивной подготовке.
3.5. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся пре
доставляется право досрочной сдачи тестовых упражнений (досрочный отъезд 
и др.).
3.6. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы.
3.7. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3.8. Итоговая аттестация проводится в порядке и в форме, которые установ
лены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим Фе
деральным законом.
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