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1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Емельяновского района (далее -  ДЮ СШ ) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей", Приказом М инистерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 «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» Уставом ДЮ СШ .
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в 
ДЮ СШ . Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. 
Временное изменение режима занятий возможно только на основании 
приказа.
1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование 
«Учреждения» в период организации образовательного процесса, каникул, 
летнего отдыха и оздоровления.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Учебно-тренировочный год в ДЮ СШ  начинается 1 сентября, его 
продолжительность определяется образовательными программами, но не 
менее 42-х недель.
2.2. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ДЮ СШ
2.3. Занятия проводятся в академических часах, по шестидневной рабочей 
неделе.
2.4. Продолжительность занятий:
- базовый уровень 1-2 года обучения -  от 45 минут до 90 минут;
- базовый уровень 2-6 года обучения от 45 минут до 135 минут;
- углубленный уровень 1-4 года обучения -  от 45 минут до 135 минут.
2.5. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 
20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 
занятий в 21.00 час. (СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей")
2.5. Тренерам-преподавателям запрещается впускать в помещения 
посторонних лиц без предварительного разрешения директора ДЮ СШ  или 
его заместителя по учебно-воспитательной работе.
2.6. Тренерам-преподавателям запрещается вести прием родителей во время 
учебно-тренировочных занятий.



2.7. Запрещается отпускать обучающихся с учебно-тренировочных занятий 
раньше времени окончания занятия.
2.8. Запрещается удаление обучающихся из помещений, моральное или 
физическое воздействие на обучающихся.
2.9. Тренер-преподаватель, по окончанию занятий, выводит обучающихся из 
помещений в раздевалку.

3. Занятость обучающихся в период каникул и период летнего
отдыха и оздоровления

3.1. Организация спортивно-массовых мероприятий в каникулярный период 
регламентируется приказом директора ДЮ СШ .

4. И зменение режима занятий

4.1. Изменения в расписании занятий допускается по производственной 
необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах 
и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, только по приказу 
директора ДЮ СШ .


