
  



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Режим работы МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» 

регламентируется Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

Уставом,  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»,  на основании Приказа Министерства 

спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной, 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»,  

учебно-производственного плана МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ 

№1» на 2020 - 2021 учебный год, образовательных программ МКОУДО 

«Тосненская районная ДЮСШ №1» (общеразвивающих и 

предпрофессиональных по видам спорта), локальных актов МКОУДО 

«Тосненская районная ДЮСШ №1». 

Основное направление деятельности – реализация дополнительных 

образовательных программ  (общеразвивающих и предпрофессиональных) по 

видам спорта волейбол, мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, легкая 

атлетика, лыжные гонки, шахматы. 

       Годовой календарный учебный план - график ежегодно 

рассматривается на Педагогическом совете, утверждается приказом директора 

учреждения. 

     Изменения в годовой календарный учебный план - график вносятся 

приказом директора учреждения.  

    Годовой календарный учебный план - график в полном объёме 

учитывает индивидуальные,  возрастные, психофизические  особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

   Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным  планом - графиком. 

 

I. Режим работы Учреждения 

 

1.1. В Учреждении установлен следующий режим работы: 

- начало рабочего дня – 8.30. 

- окончание рабочего дня – 21.00. 

1.2. Работа администрации – 8:30 – 13:30, обед:13.00-14.00, выходной: 

суббота, воскресенье. 

1.3.  Работа педагогов дополнительного образования (тренеров-

преподавателей) определяется расписанием на 2020 – 2021 учебный год, 

утвержденным директором Учреждения.  

 



 

 

 

II. Продолжительность учебной недели 

 

Форма обучения – очная. 

Продолжительность учебной недели – согласно расписанию учебно-

тренировочных занятий. 

Выходной - согласно расписанию учебно-тренировочных занятий. 

Сменность – 1 смена (вторая). 

Начало учебных занятий  - с 14:00. 

Окончание учебных занятий – 20:00 ч., для обучающихся 14-18 лет – 

21:00 ч. 

 

 

III. Продолжительность учебного года 

 

3.1. Тренировочный процесс ведётся в соответствии с годовым учебным 

(тренировочным планом) рассчитанным: 

- по образовательной общеразвивающей программе – 42 недели учебно-

тренировочных занятий; 

- по образовательной предпрофессиональной программе – 46 недель 

учебно-тренировочных занятий с учетом занятий в спортивно-

оздоровительном лагере и/или по индивидуальным планам тренеров-

преподавателей. 

3.2. Организованное начало учебного года – 01.09.2020 г. 

3.3. Набор и комплектование групп – до 15.09. 2020 г. 

3.4. Начало учебных занятий – 01 сентября 2020 года. 

3.5. Продолжительность учебного года – 46 недель. 

3.6. Организованное окончаниеучебного года  – 14 июля 2021 года. 

3.7. Работа по временному расписанию и плану работы учреждения, 

составленному на период активного отдыха обучающихся  – с 1 июня по 31 

августа 2021 г. 

3.8. Подготовка к организации образовательного процесса – с 10 по 31 

августа 2020года. 

3.9. Праздничные дни – в соответствии с законодательством и Трудовым 

Кодексом РФ. 
 

IV. Продолжительность занятий 

 

Тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1». 

Продолжительность занятий для обучающихся – 45 минут (1 

академический час). 



Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

дополнительных образовательных программ по видам спорта, рассчитывается 

в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся и не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов; 

- на этапе начальной подготовки – 3 часов; 

- на тренировочном этапе – 3 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий -  до 8 академических часов.  

Объем тренировочной нагрузки в неделю в академических часах на 

этапах обучения по образовательным и спортивным программам: 

- спортивно-оздоровительный этап – 4-6 часов; 

- этап начальной подготовки – 6-9 часов; 

- учебно-тренировочный этап – 10-16 часов. 

Наполняемость групп: 

- для групп спортивно-оздоровительного этапа и этапа начальной 

подготовки – 14 - 15 чел. 

- для групп тренировочного этапа – 8-12 чел. 

 

 

V.Режим работы в каникулярный период 

 

Занятия с обучающимисяв каникулярный период проводятся по 

расписанию в обычном режиме, либо по отдельному расписанию на период 

каникул; в летний каникулярный период занятия проводятся по расписанию, 

либо в рамках лагеря дневного пребывания, по индивидуальным планам, 

планам тренировочных и выездных мероприятий. 

 

 

VI. Зачисление 

 

Проводится при наличии заявления от родителей, ходатайства тренера-

преподавателя и медицинской справки.  

Приём обучающихся в МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» 

осуществляется с 20 августа до 15 сентября.  

Дополнительный набор на обучение по общеразвивающим программам 

проводится в течении всего учебного года при наличии свободных мест. 

 На обучение по предпрофессиональным программам дополнительный 

набор осуществляется с учётом решения педагогического совета, на 

основании результатов вступительных испытаний или при наличии справки о 

прохождении спортивной подготовки в другом образовательном спортивном 

Учреждении.  

 

 

VII. Формы итоговой и промежуточной аттестации 



 

- участие в соревнованиях – в течение спортивного сезона; 

- сдача контрольно-переводных нормативов - май; 

- выполнение спортивных разрядов – в течение спортивного сезона; 

- входной контроль – вступительные испытания – август – первая неделя 

сентября. 

Основные мероприятия для педагогов и обучающихся 

регламентируются локально-нормативными актами, образовательными 

программами. 

Педагогический совет – не реже трёх раз в год (конец августа – начало 

сентября, январь, май). 

По окончании обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области Физической культуры и спорта обучающемуся 

(выпускнику) при необходимости выдаётся справка об обучении. 


