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Режим занятий учащихся в  МБУ ДО ДЮСШ 

 

1.              Режим занятий учащихся в МБУ ДО ДЮСШ (далее - 

учреждение) устанавливается расписанием.  Расписание учебно-

тренировочных занятий  утверждает директор учреждения по представлению 

тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

учебно-тренировочного процесса, отдыха детей, обучения их в 

образовательных учреждениях с учетом возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм.  

Перенос занятий или временное изменение их производится только с 

согласия администрации и оформляется документально. 

            2.              Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в 

спортивные школы по видам спорта определяется в соответствии с « 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» – санитарные правила СП 2.4.3648-20, постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам приказ 

Министерство просвещения от 09.11.2018г. №196; Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по видам спорта. 

  Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся – 18 лет (для 

учащейся молодежи – 21 год по согласованию с учредителем). 

3.              При соблюдении организационно-методических и медицинских 

требований спортивная школа может осуществлять набор детей более 

раннего возраста (начиная с 4 лет). 

4.              Занятия в учреждении могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные и каникулы. 

5.              Занятия для несовершеннолетних учащихся в учреждении 

начинаются не ранее 8.00. Окончание занятий должно быть не позднее 20.00. 

Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 ч. 

6.              Продолжительность одного занятия в группах спортивно- 

оздоровительной направленности и начальной подготовки первого года 

обучение не должна превышать 2 академических часов в неделю, в группах 

начальной подготовки второго и третьего года обучения допускается 

максимальная продолжительность занятия в выходные дни  - 3 часа, в 



учебно-тренировочных группах – 3 академических часов в неделю при менее 

чем 4-разовых тренировочных занятиях; в группах, где нагрузка составляет 

20 часов в неделю и более, – 4 академических часов в неделю, а при 2-

разовых занятиях в день – 3 академических часов (академический час – 45 

минут). После 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не 

менее 10 минут для отдыха учащихся и проветривания помещений 

7.              Иные особенности режима занятий обучающихся в учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

 

С режимом занятий учащихся в МБУ ДО ДЮСШ ознакомлены: 
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